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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Являясь одной из основных функций власти, налоговый контроль
составляет важнейший институт налогового законодательства. Поэтому трудно переоценить значение рационально организованной и эффективно действующей системы органов налогового контроля.
Налоговая реформа в России сегодня вышла на завершающий
этап. Сначала приводили в порядок величину налоговых ставок, учитывая выгоды бизнеса и государства. Вторым этапом налоговой реформы стало закрытие тех законодательных брешей, благодаря которым, компании могли легально минимизировать свои налоги, увеличивая собственную прибыль, но лишая при этом бюджет значительной части доходов. Теперь перед фискальной службой стоит новая
задача – повысить собираемость налогов [1]. Именно поэтому центр
тяжести фискальной реформы переносится на налоговое администрирование.
На современном этапе система налогового контроля России столкнулась с рядом проблем, которые требуют принятия соответствующих решений в ближайшее время. Непостоянство нормативно-правовой базы в
области налогообложения, наличие большого числа противоречий между
различными законодательными актами, касающимися одних и тех же
вопросов, большое разнообразие видов налогов, сложный порядок определения налоговой базы, индивидуальный по каждому налогу, влияют
как на начисление налогов налогоплательщиками, так и на результаты
проверки правильности этих начислений налоговыми органами и на доказательство правоты налоговых органов.
К основным проблемам развития системы налогового контроля можно отнести следующее:
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1. Трудоемкость процесса проведения налоговых проверок. Налоговый контроль по-прежнему остается достаточно сложным процессом и
требует больших трудовых и временных затрат.
2. Отсутствие четкого механизма отбора налогоплательщиков для
проведения выездной налоговой проверки.
3. Эффективность функционирования системы налогового контроля
сдерживается большим объемом трудоемких, ручных и рутинных операций, выполняемых работниками налоговых органов всех уровней.
На этапе внедрения электронного обмена информацией возник ряд
трудностей:
– При представлении налоговой отчетности в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи или на магнитных носителях
налогоплательщики в целях контроля самостоятельно или по согласованию с налоговой инспекцией дублируют ее на бумажном носителе. Таким образом, объемы бумажного оборота не сократились, а затраты налоговых органов увеличились на обучение персонала и дополнительное
оборудование помещений компьютерной техникой.
– Очень сложно развеять опасения налогоплательщиков в части соблюдения налоговой тайны при передаче отчетности в электронном виде,
а также при обработке и хранении данных, размещенных на магнитных
носителях. Конфиденциальность же гарантируется системой шифрования
с асимметричными ключами, которые применяются в силовых ведомствах и банковских системах.
Улучшение ситуации со сбором налогов в стране может быть достигнуто в результате: продолжения налоговой реформы и совершенствование налогового контроля.
На процесс совершенствования налогового контроля оказывают влияние три ключевых блока:
1. Нормативно-законодательный.
Например, представляется целесообразным дальнейшее снижение
числа налогов посредством объединения тех из них, которые имеют
сходную налоговую базу. Данное мероприятие позволит упростить порядок исчисления налогов и облегчить контрольную работу налоговых органов.
С учетом материалов правоохранительных органов, свидетельствующих о сокрытии субъектами объектов налогообложения, следует законодательно снять ограничение на трехлетний период деятельности налогоплательщика при проведении выездной налоговой проверки [3].
2. Организационный.
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К основным направлениям решения задач организационного блока
можно отнести следующее:
 концентрация ресурсов налоговых органов на тех отраслях экономики, которые имеют наибольший налоговый потенциал;
 совершенствование планирования контрольной работы региональных и местных налоговых инспекций, учитывая конкретные особенности
контролируемой территории;
 определение наиболее криминализированных сфер деятельности
субъектов предпринимательства и разработка профилактических мер;
 выявление и пресечение новых схем уклонения от уплаты налогов;
 гибкое сочетание комплексных и тематических проверок налогоплательщиков;
 по возможности одновременная проверка организаций, имеющих
тесные хозяйственные связи и организованные одними и теми же учредителями;
 совершенствование процедуры отбора налогоплательщиков при
проведении выездной налоговой проверки и предпроверочного анализа
материалов в отношении выбранного налогоплательщика.
3. Профессиональный.
Третий блок требует повышения уровня профессиональной подготовки специалистов налоговых органов. Они должны иметь профильное образование, дающее совокупность знаний в области экономики, права
налогообложения и информационных технологий.
Таким образом, от деятельности налоговых органов напрямую зависит
процесс формирования доходной части бюджета, т.е. финансовая безопасность государства и его способность в полном объеме выполнять свои
функции. Поэтому повышение эффективности работы налоговых органов
является одной из важнейших задач, стоящих перед государством.
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