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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: СУЩНОСТЬ, НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
На сегодняшний день проблема построения эффективной системы
налогового контроля является более актуальной. Оценка эффективности
функционирования системы налогового контроля и деятельности налоговых органов - весьма сложная проблема.
Анализ практики контрольной работы налоговых органов показывает,
что многие аспекты налогового контроля не отработаны достаточно четко, что создают существенные трудности для участников налоговых правоотношений и снижает эффективность контрольной работы налоговых
органов. Таким образом, это вызывает особый интерес к изучению функционирования механизма налогового контроля.
Для выявления проблемы функционирования налогового контроля
следует, прежде всего, определить понятие налогового контроля.
Согласно п. 1 ст. 82 НК РФ налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета
и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли) [6. С. 125].
Ф.К Гиниятуллин утверждает, что налоговый контроль – это система
общественных отношений, урегулированная нормами различных отраслей права, по предупреждению, выявлению отклонений в сфере финансовой деятельности государства по взиманию денежных средств за счет
налогов и сборов, а также деятельность в лице уполномоченных законодательством органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками
налогового законодательства, в порядке установленным НК РФ [2. С. 89].
По мнению М. Дубровой, налоговый контроль пронизывает всю экономику, обеспечивая соблюдение правил бухгалтерского учета отчетности, законодательных основ налогообложения [4. С. 561].
Таким образом, следует отметить, что налоговый контроль представляет собой совокупность процедур и деятельность отдельных контролирующих органов по учету налогоплательщиков, проверке их отчетности,
правильности исчисления и уплаты налогоплательщиками налогов свое56

временно и в полном объеме, а также соблюдение правил налогового законодательства.
Сущность налогового контроля заключается в том, что при его проведении проверяются соблюдение налогового законодательства налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов. С помощью
налогового контроля отслеживается правильность уплаты налогоплательщиками налогов в централизованные государственные фонды, а также правильность удержания и перечисления в бюджет финансовых ресурсов налоговыми агентами.
Соответственно, основной целью проведения налогового контроля является создание целостной системы налогообложения, выявление фактов
нарушения налогового законодательства, обеспечение достоверности
данных о полноте и своевременности уплаты налогов, а также достижение высокого уровня налоговой дисциплины.
В настоящее время для эффективности налоговой системы необходимо проводить совершенствование налогового контроля. К основным
направлениям по повышению эффективности налогового контроля можно отнести:
– совершенствование налоговой системы в целом, которое зависит от
работы налоговых органов;
– совершенствование контрольной работы на отдельных участках
налоговых инспекций, так как одним из главных, выполняющих функцию налогового контроля выступают межрайонные и городские налоговые инспекции.
– усиление качества работы налоговых органов с налогоплательщиками;
– повышение налоговой культуры населения.
Главной задачей совершенствования системы налогового контроля
является противодействие уклонению от налогов. Нарушения налогового
законодательства, представляя собой одну из главных угроз для экономической безопасности страны, наносят вред всей системе налогообложения, разрушают существующие механизмы формирования доходов
бюджета. В настоящее время существует достаточно большое количество
способов ухода от налогов. В конечном итоге государство недополучает
огромные суммы налоговых платежей.
Необходимо отметить, что несоблюдение законодательства наносят
ущерб самому населению. Поэтому на сегодняшний день распространение налогового законодательства обязательно должна стать составной
частью общегосударственной программы повышения правовой культуры
населения России.
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Стоит отметить, что улучшение качества налогового контроля возможно за счет использования международного опыта. Одним из главных
критериев оценки качества налоговой системы зарубежных стран является степень добровольного сотрудничества налогоплательщиков. Например, в США 83% налогов уплачивается налогоплательщиками добровольно [5. С. 41]. Но не стоит также забывать, что эти результаты были
достигнуты в результате многолетней работы по совершенствованию
налоговой структуры. А в Швеции добровольная уплата налогов достигается за счет доверия налогоплательщиков, уверенных в хорошей работе
налоговой системы и исполнения налоговыми органами своих задач в
соответствии с законом, а также введения доступных для понимания правил налогообложения [5. С. 41].
Таким образом, в зарубежных странах усиление налогового контроля
происходит за счет совершенствования взаимоотношений налогоплательщика и налоговых органов. Кроме того, уровень добровольного соблюдения налогового законодательства налогоплательщиками растет за
счет работы над правовой информированностью общества, внедрения на
уровне гражданского долга в сознание граждан исполнения налоговых
обязательств. В результате разумное использование и совершенствование
зарубежных методик налогового контроля в российской действительности должно привести к повышению эффективности контрольной деятельности.
На современном этапе важнейшим шагом в совершенствовании налогового контроля может стать эффективное взаимодействие налоговых
органов с другими правоохранительными органами (органами внутренних дел, таможенными органами), так как взаимодействие основано на
обмене информацией по важным вопросам, представляющим взаимный
интерес их общей контрольной работе.
В итоге, такие меры не только позволят увеличить собираемость
налогов, но и будут способствовать уменьшению налоговых правонарушений. Таким образом, налоговый контроль как элемент управления
налогообложением, является необходимым условием эффективности
налоговой системы, обеспечивающим обратную связь налогоплательщиков с органами государственного управления, которые наделены особыми правами и полномочиями по вопросам налогообложения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ
Одной из первостепенных задач государства является решение проблемы стимулирования системы налогообложения на экономическую
деятельность организаций, развития производства и экономического развития страны. Правильно выбранная налоговая политика позволит справиться с поставленными целями и задачами государства.
Характерными проблемами налоговой системы РФ являются:
1. Несоответствие уровня налогообложения финансовым возможностям налогоплательщиков. В структуре совокупных налоговых поступлений России преобладают налоги, взимаемые с организаций, – около 80%.
Низкая доля налогов, уплачиваемых населением, является существенным
недостатком и показывает экономическую диспропорциональность налоговой системы, поскольку подобная структура отражает низкий уровень
доходов населения, в результате чего основная налоговая нагрузка ложится на организации, производящие продукцию [3].
2. Неопределенность системы налогообложения, так как законодательная и нормативная база очень запутана и сложна [2].
3. Несовершенство налогового администрирования. Качество налогового администрирования определяет эффективность налоговой системы
страны, ее фискальную отдачу.
Проблемы несовершенства налогового администрирования можно
сгруппировать следующим образом:
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