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В статье проведено исследование эффективности и результативности контрольной работы налоговых 
органов. Сформирована система оценочных показателей результативности камеральных и выездных налого-
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В современных условиях в общей си-
стеме государственного финансового кон-
троля ведущая роль принадлежит налогово-
му контролю, поскольку налоги выступают 
основными фискальными и регулирующи-
ми инструментами рыночного хозяйства. 
Налоговый контроль обеспечивает обрат-
ную связь налогоплательщиков с органами 
государственной власти, поэтому от его ре-
зультативности зависит экономическое бла-
гополучие государства. 

Основной и наиболее эффективной фор-
мой налогового контроля являются налого-
вые проверки. В результате их проведения 
можно успешно решать большинство задач: 
выявлять, пресекать и предупреждать нало-
говые правонарушения. В этой связи одним 
из главных вопросов является разработка 
и внедрение комплекса мероприятий, на-
правленных на повышение результативно-
сти налоговых проверок, как камеральных, 
так и выездных. 

В данной работе анализируются ко-
личественные и качественные показатели 
результативности различных форм налого-
вого контроля. Объектом исследования вы-
ступает контрольно-проверочная деятель-

ность Межрайонной ИФНС России №3 по 
Волгоградской области. Цель исследования 
состоит в оценке эффективности контроль-
ной работы налоговой инспекции и совер-
шенствования методики ее проведения.

Для решения поставленных целей и за-
дач применялись формализованные и не-
формализованные аналитические проце-
дуры: методы системного, сравнительного, 
статистического и факторного анализа, гра-
фического представления результатов ис-
следования, группировок и другие методы. 

Анализ контрольной работы Межрайон-
ной ИФНС России № 3 по Волгоградской 
области, проведенный в данной статье, по-
казал, что в настоящее время налоговый 
контроль осуществляется на должном уров-
не, о чем свидетельствуют результаты про-
водимых выездных и камеральных налого-
вых проверок.

По данным формы № 2-НК «Отчет 
о результатах контрольной работы налого-
вых органов» общее количество камераль-
ных проверок, проведенных Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Волгоградской об-
ласти в отношении организаций, индиви-
дуальных предпринимателей и физических 
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лиц в 2012 году составило 24 926, что на 
5082 меньше чем за 2011 год (30 008). Чис-
ло камеральных проверок, в процессе ко-
торых выявлены нарушения увеличилось 
с 974 в 2011 году до 985 в 2012 году и при-
вело к росту результативности камераль-
ных проверок с 3,2 % до 4 %. 

По итогам 2012 года Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Волгоградской об-
ласти проведено 24 713 камеральных на-
логовых проверок налоговых платежей, что 
ниже уровня 2011 года на 1046 или 4,1 %. 
Нарушения установлены по результатам 
914 камеральных проверок или в 3,7 % слу-
чаев (за 2011 год результативность каме-
ральных проверок составляла 3,5 %). Число 
камеральных проверок, в процессе которых 
использованы дополнительные документы, 
объяснения и пояснения в 2011 году соста-
вили – 1843, а в 2012 году – 3459. 

Если рассматривать структуру нару-
шений, выявляемых по результатам каме-
ральных проверок Межрайонную ИФНС 
России № 3 по Волгоградской области, то 
она указывает, что около четверти наруше-
ний составляют арифметические ошибки, 
в каждой пятой проверке обнаруживаются 
нарушения срока подачи налоговой декла-
рации или уплаты налога, а остальные нару-
шения являются логическими (в основном 
связанными с неправильным заполнением 
декларации).

По результатам камеральных проверок 
налогоплательщиков (организаций, инди-
видуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц) за 2012 год было дополнительно 
начислено платежей на сумму 19 354 тыс. 
руб. (в том числе налогов – 16 581 тыс. 
руб., пени – 130 тыс. руб., штрафных санк-
ций – 2643 тыс. руб.), что выше уровня про-
шлого года на 17 769 тыс. руб. (за 2011 год 
доначислено налогов – 853 тыс. руб., пени – 
24 тыс. руб., штрафных санкций – 708 тыс. 
руб.). Уровень результативности камераль-
ных проверок в 2012 году составил 4 %, 
увеличившись по сравнению с 2011 годом 
на 0,8 процентных пункта. Эффективность 
камеральных налоговых проверок органи-
заций увеличилась по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года на 723,64 руб., 
или в 14 раз и составила 776,46 тыс. руб. 
(2011 год – 52,82 руб.).

Анализируя результаты камеральных 
налоговых проверок по видам налогов, 
отметим, что в 2012 году дополнительно 
начисленные платежи возросли по всем 
налогам. При этом в структуре доначисле-
ний наибольший удельный вес занимают 

платежи по НДС – 61,8 %, земельному на-
логу – 27,1 % и налогу на прибыль органи-
заций – 10,9 %. В 2011 году структура до-
начисленных платежей по видам налогов 
была следующая: НДС – 70,8 %, НДФЛ – 
10,2 %, налог на прибыль организаций – 
7,5 %, земельный налог – 4,7 %. Основные 
доначисления при проведении камераль-
ных проверок деклараций были проведены 
в связи с непредоставлением документов, 
подтверждающих обоснованность приме-
нения налоговых вычетов по НДС.

Показатель количества мероприятий по 
камеральному контролю на 1 сотрудника 
отдела камеральных проверок в 2012 году 
увеличился на 1,5 % и составил 554 про-
верки. Сумма доначислений в расчете на 
одного налогового инспектора, осуществля-
ющего камеральные проверки, за анализи-
руемый период возросла почти в 15 раз.

Таким образом, несмотря на сокра-
щение количества камеральных проверок 
и численности сотрудников контрольного 
блока, суммы доначисленных платежей зна-
чительно возросли, большую их часть со-
ставляют налоги.

Выездные налоговые проверки являют-
ся наиболее эффективной формой налогово-
го контроля, так как основаны на изучении 
объективных, фактических данных, кото-
рые не всегда предоставляются налогопла-
тельщиками в налоговую инспекцию в ходе 
проведения камерального контроля. 

Выездная налоговая проверка одновре-
менно является и наиболее трудоемкой про-
веркой, требующей больших затрат рабоче-
го времени сотрудников и высокого уровня 
их квалификации. В связи с этим ее про-
ведение целесообразно в первую очередь 
в тех случаях, когда затраты на ее проведе-
ние многократно перекрываются суммами 
дополнительно начисленных налогопла-
тельщику налогов. Важнейшим условием 
эффективной организации выездных нало-
говых проверок является проведение пред-
проверочного анализа с использованием 
критериев риска совершения налогового 
правонарушения. Такая система планирова-
ния организации выездного контроля при-
водит к выявлению нарушений в процессе 
каждой проводимой проверки.

По данным формы № 2-НК «Отчет о ре-
зультатах контрольной работы налоговых 
органов» за 2012 год Межрайонной ИФНС 
России № 3 по Волгоградской области про-
ведено 44 выездных налоговых проверок 
(из них 30 выездных проверок юридиче-
ских лиц и 14 проверок физических лиц), 
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что на 22,2 % больше, чем за 2011 год (36, 
в том числе 27 выездных проверок юриди-
ческих лиц и 9 проверок физических лиц). 
Из общего количества выездных прове-
рок организаций, проведенных за 2012 год 
83,3 % приходится на комплексные (25 про-
верок), остальные 16,7 % – тематические 
(5 проверок). 

Уровень результативности выездных 
налоговых проверок юридических и фи-
зических лиц за анализируемый период 
составил 100 % – по результатам всех про-
верок выявлены нарушения налогового за-
конодательства. Эффективность выездных 
налоговых проверок выросла на 20,7 %.

Несмотря на невысокий охват налого-
плательщиков (организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц) 
выездными проверками – 0,4 %, за 2012 год 
было дополнительно начислено платежей 
на сумму 81 934 тыс. руб. (в том числе на-
логов – 67 348 тыс. руб., пени – 8045 тыс. 
руб., штрафных санкций – 6541 тыс. руб.), 
что выше уровня 2011 года на 26 383 тыс.
руб. или на 47,5 % (налогов – 44 587 тыс. 
руб., пени – 5 485 тыс. руб., штрафных 
санкций – 5 479 тыс. руб.). Доля дополни-
тельно начисленных налогов (взносов, сбо-
ров), пени, налоговых санкций, произведен-
ных по результатам выездных налоговых 
проверок организаций и физических лиц 
составила 80,9 % от общей суммы доначис-
лений (в 2011 году – 97,2 %). 

Основные доначисления были произве-
дены в ходе проведения комплексных про-
верок, а главным источником доначислений 
послужили налоги, величина которых за 
анализируемый период возросла более чем 
в 1,5 раза. В структуре дополнительно на-
численных платежей в разрезе основных 
налогов лидирующие позиции занимают 
платежи по НДС, на их долю в 2012 года 
пришлось 46,9 %, на втором месте – пла-
тежи по налогу на прибыль организаций – 
35,7 %. В 2011 года удельный вес НДС 
в доначислениях составил – 30,3 %, налога 
на прибыль – 22,9 %. Основная часть дона-
числений связана с неправомерным предо-
ставлением налоговых вычетов по НДС, 
с незаконным возмещением НДС из бюд-
жета, представлением «нулевых» балансов, 
неотражением финансово-хозяйственных 
сделок в бухгалтерском учете, сокрытием 
факта финансово-хозяйственной деятель-
ности, нарушением очередности платежей.

На эффективность деятельности Меж-
районной ИФНС России № 3 по Волгоград-
ской области существенное влияние ока-

зывает и качество проведения налоговых 
проверок в части сбора доказательственной 
базы при выявлении налоговых наруше-
ний, мотивированность принятия решений 
по результатам налогового контроля, а при 
возникновении налоговых споров – воз-
можность их разрешения в досудебном по-
рядке.

С целью сбора достаточной доказа-
тельственной базы для подтверждения 
нарушений, допущенных проверяемым 
налогоплательщиком, инспекцией прово-
дится комплекс мероприятий налогового 
контроля, предусмотренный Налоговым Ко-
дексом РФ. Так при проведении выездных 
проверок, решения по которым приняты 
в 2012 году, в соответствии со ст. 93.1 НК 
РФ истребованы документы (информация) 
у 27 контрагентов проверяемых налого-
плательщиков; в ходе 13 проверок в соот-
ветствии со ст.92 НК РФ проведен осмотр 
территорий (помещений); в ходе 38 прове-
рок проведен допрос свидетелей; в соответ-
ствии со ст. 90 НК РФ в рамках указанных 
проверок направлено 143 поручения в дру-
гие налоговые органы. Кроме указанных 
мероприятий могут быть проведены и дру-
гие, например по данным аналогичного 
периода прошлого года, в ходе 5 проверок 
в соответствии со ст.94 НК РФ была про-
изведена выемка документов; в процессе 
8 проверок проведена инвентаризация иму-
щества, при проведении 3 проверок были 
привлечены эксперты. Привлечение экспер-
тов и специалистов требуется лишь в опре-
деленных случаях, к тому же эта процедура 
является материально затратной, возможно 
по этим причинам этот метод используется 
очень редко.

Исследование контрольной работы 
Межрайонной ИФНС России № 3 по Вол-
гоградской области показало, что выездные 
проверки являются более результативным 
источником дополнительно начисленных 
сумм налогов, пени и налоговых санкций 
по сравнению с камеральными налоговы-
ми проверками. Однако провести четкую 
грань между этими видами проверок нель-
зя, каждая имеет свои характерные и при-
сущие именно ей возможности, вносит 
свой незаменимый вклад в общие показа-
тели контрольной деятельности инспекции. 
Приведенные данные подтверждают значе-
ние выездного налогового контроля в деле 
обеспечения соблюдения налогового за-
конодательства и свидетельствуют о более 
тщательном сборе налоговыми органами 
доказательственной базы по нарушениям, 
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а также улучшении качества подготовки 
и проведения контрольных мероприятий.

Для более точной и детальной оцен-
ки результативности налогового кон-
троля предлагается рассчитывать обоб-
щающий показатель эффективности 
контрольной работы, позволяющий сравнить 
эффективность контрольной работы с ре-
зультатом предыдущих периодов, а также 
сопоставить результативность контрольной 
деятельности Межрайонной ИФНС России  
№ 3 по Волгоградской области с деятельно-
стью других инспекций. 

Показатель эффективности контроль-
ной работы Межрайонной ИФНС России 
№ 3 по Волгоградской области в 2012 году 
вырос по сравнению с 2011 годом на 
0,0731 как за счет увеличения суммы до-
полнительно начисленных налогов, пени 
и штрафных санкций по результатам выезд-
ных и камеральных проверок, так и вслед-
ствие роста суммы начисленных налогов 
согласно декларациям (в 2012 году начисле-
но налогов на 42 389 тыс. руб. больше, чем 
в 2011 году). 

Между тем общий показатель резуль-
тативности и эффективности контрольной 
работы имеет ряд недостатков. Во-первых, 
поступившие платежи находятся не в пря-
мой зависимости от налогового потенциала, 
что обусловлено как разницей в налоговой 
нагрузке в разных секторах экономики, так 
и различной способностью платить начис-
ленные налоги. Во-вторых, базой (основой) 
для дополнительного начисления платежей 
в бюджет (будь то налог, пеня или штраф) 
являются не фактически перечисленные 
суммы, а самостоятельно начисленные на-
логоплательщиком налоги. В-третьих, на 
объем фактических поступлений влияет 
ряд объективных факторов – динамика ин-
фляции, дебиторская задолженность, струк-
тура денежной массы, реальный курс дол-
лара и др. Таким образом оценить в полной 
мере эффективность и результативность 
контрольной работы налогового органа пу-
тем расчета и анализа данного показателя 
не возможно.

Для более корректного анализа результа-
тивности проведения налогового контроля 
предлагаем в число основных показателей 
ввести коэффициент собираемости налогов 
и сборов, рассчитываемый как отношение 

общего объема налоговых поступлений 
к величине начисленных налоговых плате-
жей. Для определения факторов, непосред-
ственно изменяющих коэффициент соби-
раемости налогов, проводится факторный 
анализ. При этом используются информа-
ционные данные налоговых отчетов 4-НМ 
«О задолженности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям в бюджетную 
систему РФ» и 1-НМ «Поступление нало-
гов в бюджетную систему РФ».

Коэффициент собираемости налогов 
в Межрайонной ИФНС России № 3 по Вол-
гоградской области в 2012 году снизился 
по сравнению с 2011 годом на 0,1512, на 
что в наибольшей степени оказало влияние 
увеличение задолженности по платежам 
в бюджет (в 2012 годом задолженность пе-
ред бюджетом выросла на 74 160 тыс. руб. 
по сравнению с 2011 годом), а также сниже-
ние суммы поступлений налогов и сборов 
в бюджет на 1,1 %. 

Таким образом, предложенное методи-
ческое обеспечение налогового анализа по-
зволит выявить ряд факторов, оказывающих 
влияние на эффективность контрольно-про-
верочной деятельности налогового орга-
на в целом, а также на уровень поступле-
ний и доначислений по основным налогам 
и сборам, что в дальнейшей работе налого-
вых органов будет способствовать прове-
дению анализа цикличности поступлений 
налоговых доходов, выявлению факторов 
риска недопоступления налогов и прогно-
зированию налоговых поступлений.
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