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РЕФЕРАТ 

 

   Выпускная квалификационная работа  по теме «Нарушение налогового 

законодательства: ответственность и меры по их предупреждению» (на примере 

ИФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска) Содержит 60 страниц 

текстового документа, 6 иллюстраций ,16 таблиц,2 формулы,5 приложений,36 

использованных источников.     

       НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ, НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ИНСПЕКЦИИ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. 

       Объектом исследования являются экономико-правовые отношения, 

складывающиеся между налоговыми органами и налогоплательщиками. 

      Цель работы: на основе анализа налоговых правонарушений определить 

пути их предотвращения. 

      Задачи исследования: 

- изучить содержание действующего законодательства, касающегося выявления 

и предотвращения налоговых правонарушений; 

- проанализировать результаты деятельности налоговых органов по выявлению 

и предотвращению налоговых правонарушений 

 -разработать мероприятия по совершенствованию налогового 

администрирования с целью предотвращения налоговых правонарушений. 

В результате проведенного исследования  было предложено использовать 

трехступенчатую систему анализа в процессе налогового контроля, которая 

позволит повысить эффективность камеральных, и особенно выездных 

налоговых проверок. Также предложено максимизировать процент электронной 

сдачи отчетности что позволит высвободить человеко-часы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в связи с кризисными явления, которые происходят во 

всем мире, и в почти каждом государстве, возникает потребность полноценного 

сбора налогов, которые выступают средствами функционирования самого 

государства. Кроме того, на современные государства, являющиеся достаточно 

устойчивыми, и имеющими перспективный путь развития, возложено большое 

число задач и функций по обеспечению этого развития, что требует 

значительного количества средств. В современном мире государство получает 

средства или от своих граждан (или разного рода организаций) в виде налогов, 

или получает займы, которые в свою очередь вынуждено отдавать снова через 

сбор налогов с населения. Поэтому, так или иначе, наиболее естественным для 

государства и простым по форме является сбор налогов, которые выступают 

сутью бюджетной системы любого современного государства. Именно при 

помощи налогов государство обеспечивает свои социальные обязательства 

перед своими гражданами. Если же государство не может достаточно грамотно 

и эффективно собирать налоги, из-за возникновения разнообразных способов 

ухода экономических субъектов, юридических и физических лиц, от налогов, 

штрафов, и т.п., то такое государство начинает истощаться, и судьба его может 

оказаться печальной.  

Сбор налогов в силу своего важного значения, осуществляется, как 

правило, специальными государственными организациями, которые 

специализируются на контроле граждан и организаций в области уплаты 

налогов, следят за этим вопросом, и которые готовят специальные кадры для 

этого.  

Если обратиться от мировых проблем, которые имеются в большинстве 

государств, и также связаны с налогами и их сборами, к отечественному 

процессу сбора налогов, то стоит отметить, что в настоящее время в 

Российской Федерации на налоговую систему возложены такие задачи, как рост 

доходных платежей в бюджеты разных уровней, увеличение уровня 
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собираемости налогов, а также контроль и надзор за деятельностью 

экономических субъектов. При этом, несмотря на экономический кризис, 

налоги собираются повсеместно, и достаточно успешно.  

Налоговая система Российской Федерации, в настоящее время имеет ряд 

значительных недостатков, имеются значительные и запутанные пробелы и 

коллизии в законодательстве, что также приводит к налоговым нарушениям. 

Ввиду этого органы, собирающие налоги призваны выявлять и предотвращать 

данный вид нарушений. Федеральной налоговой службой разработан механизм 

для осуществления этих целей, но налогоплательщики находят новые пути и 

методы уклонения от налогообложения, что свидетельствует об актуальности 

темы. Сама система налогообложения в стране в настоящее время является 

избыточно усложненной, так как насчитывает около сотни налогов и сборов. 

При таких объемах налогов их сбор начинает утрачивать свою эффективность. 

Нужно отметить, что в современной ситуации основной причиной, из-за 

которой налогоплательщики уплачивают налоги и сборы, является не правовая 

культура или осознание своего собственного долга перед государством, а 

средства и методы принуждения, которые налагаются на плательщика 

налоговых платежей в случае выявления неоплаты налоговых платежей и 

сборов. В итоге повсеместно появляются попытки увода в теневой оборот 

средств, скрываются налоги, при этом недополученные средства так или иначе 

могут быть получены спустя некоторое время уже с остальных 

налогоплательщиков. Поэтому система сбора налогов обязана изменяться в 

соответствии с возможностями граждан и потребностями самого государства.  

Система налоговой ответственности тоже обязана претерпеть 

совершенствование. Судебный порядок взыскания санкций порой приводит к 

росту объема судебных дел. Естественно, говорить о качестве не приходится: 

рассмотрение дела в суде, зачастую, превращается в простую формальность, 

которая приводит к дополнительным государственным расходам. 
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Цель дипломного проекта – на основе анализа налоговых нарушений 

определить пути их предотвращения. В соответствии с поставленной целью в 

работе были поставлены и решены следующие задачи: 

1) Дать понятие нарушения в области налогов, определить их виды и 

причины появления; 

2) Изучить содержание действующего законодательства, касающегося 

выявления и предотвращения налоговых нарушений; 

3) Проанализировать результаты деятельности налоговых органов по 

выявлению и предотвращению налоговых нарушений (на примере ИФНС 

РФ по Октябрьскому району г. Красноярска.); 

4) Разработать мероприятия по совершенствованию налогового 

администрирования с целью предотвращения налоговых нарушений. 

Объектом исследования являются экономико-правовые отношения, 

складывающиеся между налоговыми службами и плательщиками налогов. 

Предметом исследования выступают налоговые нарушения и способы их 

предотвращения. 

Теоретической базой исследования являются труды российских и 

зарубежных авторов, которые занимаются изучением проблемы налоговых 

нарушений и путей их предотвращения. В работе использовались труды таких 

авторов как В.Р. Берник, Л.Е. Голищева, А.З. Дадашев, Е.В. Трегубова. 

Методологической базой исследования являются как общенаучные 

методы, такие как индукция, дедукция, анализ и синтез, так и особые – 

наблюдение, систематизация и группировка. 

Информационная база исследования состоит из данных ИФНС РФ по 

Октябрьскому району г.Красноярска, сайта ФНС, Налогового кодекса, 

учебников и статей. 

Исследовательская работа состоит из введения, 3 глав, заключения, 

списка используемой литературы, приложений. В первой главе рассмотрены 

понятие и субъекты налоговой ответственности, правовое регулирование 

налоговых нарушений и их изменение за последние годы. Во второй главе дана 
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характеристика ИФНС РФ по Октябрьскому району, рассмотрена изменение 

нарушений в рамках инспекции и проведен анализ эффективности контрольных 

мероприятий 
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1 Общие положения налоговой ответственности и налогового 

правонарушения 

 

1.1 Понятие и субъекты налоговой ответственности в соответствии с 

Налоговым законодательством Российской Федерации, основные виды 

ответственности - уголовная, административная 

 

Анализ определения налогового правонарушения, которое существует в 

современной практике, целесообразно проводить, опираясь на нормативно-

правовые и законодательные основы, разработанные государством, и 

обобщенные в едином Налоговом Кодексе РФ. Так как вопрос налогов 

достаточно серьезный, и многоплановый, то, прежде всего, необходимо 

рассмотреть, как именно представлено понятие налоговой ответственности.  

Так, в положениях 106 НК РФ, говорится о том, что это совершенное 

неправовое действие плательщика налогов, налогового агента и других лиц, за 

которое налоговым кодексом определена определенная ответственность [3]. 

Так как речь об ответственности, которая по своей природе является 

субъективной обязанностью гражданина государства и организаций, то к ней 

можно привлекать и организации, и физических субъектов, по тем случаям, 

перечень которых прописан в главе16, Налогового кодекса. Кроме того, есть 

общие правила привлечения к ответственности за совершение нарушения в 

области налогов, отраженные в положениях 108 HK РФ. Это следующие 

правила: 

 никто не может отвечать за совершение нарушения в области налогов, 

иначе, как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены HK РФ; 

 ответственность за налоговое правонарушение, совершенное 

физическим субъектом, наступает, если эти действия не содержат 

признаков состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

HK РФ по-разному подходит к различению виновности 

налогоплательщиков за совершение различных налоговых нарушений, но в 
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своей основе имеет одну классификацию противоправных действий в области 

налогов и налоговых преступлений.  

Противоправные действия HK РФ классифицирует как совершенные 

умышленно или по неосторожности. Также HK РФ предусматривает особые 

налоговые средства и методы воздействия за совершение нарушения в области 

налогов. Они отражены в ст. 114 HK РФ, и определены в виде денежных 

взысканий (штрафов) главой 16 HK РФ. В этой главе указано, что если 

налогоплательщик совершил два или более налоговых нарушения, то 

налоговые средства взыскиваются за каждое правонарушение [3]. 

HK РФ является не единственным источником, в котором зафиксирована 

ответственность за совершение нарушения в области налогов. Объективно 

существующая сегрегация в последствиях неправовых действий в налоговой 

сфере обусловила их дифференциацию на налоговые преступления (где 

имеется уголовная ответственность), и налоговые нарушения 

(административная ответственность).  

Противоправность действия и наличие средств и методов воздействия за 

данное действие являются обязательными характеристиками нарушения в 

области налогов, которые образуют его состав. Налоговым нарушением 

характеризуется действие (бездействие) при одновременном наличии четырех 

необходимых и важных элементов: объекта, объективной стороны, субъекта, 

субъективной стороны. 

Рассмотрим их подробнее.  

1) Объект нарушения в области налогов: урегулированные и защищенные 

законом блага и ценности, которым наносится вред противоправными 

действиями (бездействиями). Его составные части: установленный законом 

правила оплаты налоговых платежей и сборов; правила учета 

налогоплательщиков; правила составления налоговой отчетности. 

2) Объективная часть нарушения в области налогов - неправовое действие 

(бездействие) субъекта нарушения, за которое нормами НК определена 

ответственность. 
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3)  Субъективная часть нарушения в области налогов - юридическая вина 

в форме умысла или неосторожности. 

4) Субъект нарушения в области налогов - лица, совершившие 

правонарушение: налогоплательщик; плательщик сборов; налоговый агент. 

Отдельно выделяются субъекты, способствующие процессу налогового 

контроля: эксперт; переводчик; специалист. (Кредитная организация выступает 

в качестве особого субъекта нарушения) [3]. 

Чтобы действие было квалифицировано как налоговое правонарушение, 

за которое наступает ответственность, есть определенные критерии, такие как:  

1) Нормативный - действие закреплено нормой, определяющей 

ответственность за его совершение. 

2) Процессуальный - акт уполномоченного органа в наложении 

конкретного взыскания за конкретное правонарушение. 

3) Фактический - есть действие конкретного субъекта, нарушающего 

правовые предписания, охраняемые санкциями. 

За налоговые нарушения предусматривается разная ответственность: 

1) уголовная ответственность; 

2) дисциплинарная; 

3) административная [6]; 

4) налоговая – Налоговый кодекс РФ устанавливает следующие виды 

налоговых нарушений: а) нарушение срока постановки на учет; б) уклонение от 

постановки на учет; в) нарушение срока представления данных об открытии и 

закрытии счета в банке; г) непредставление налоговой декларации; 

5) грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения; 

6) неуплата или неполная уплата величины налогов; 

7) невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и 

перечислению доходов; 

8) несоблюдение порядка владения, пользования и распоряжения 

имуществом, на которое наложен арест; 
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9) непредставление данных, необходимых для осуществления налогового 

контроля; 

10) неправомерное несообщение данных налоговому органу.  

Существует также ряд общих правил привлечения к ответственности за 

совершение нарушения в области налогов: 

 привлечение виновного субъекта к ответственности не освободит его от 

обязанности оплаты налога; 

 привлечение организации за совершение нарушения в области налогов 

не освобождает ее должностных лиц от административной, уголовной 

или иной ответственности, предусмотренной законами РФ; 

 никто не может быть повторно привлечен к налоговой ответственности 

за совершение одного и того же нарушения в области налогов; 

 субъект считается невиновным в совершении нарушения в области 

налогов, пока его виновность не будет доказана и определена 

вступившим в законную силу решением суда; 

 субъект не обязан доказывать свою невиновность в совершении 

нарушения в области налогов – это обязаны делать органы, собирающие 

налоги, все сомнения в виновности субъекта, толкуются в пользу этого 

субъекта (принцип презумпции невиновности плательщика налоговых 

платежей закреплен в п. 6 ст. 108 HK РФ); 

 если вина плательщика нет, то на него нельзя воздействовать [3]. 

 

1.2 Виды налоговых правонарушений и средства и методы 

ответственности за них в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

Главой 16 НК РФ установлены виды налоговых нарушений, и прописана 

ответственность за их совершение: 

 Нарушение срока подачи заявления о постановке на учет  
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 Ведение деятельности без постановки на учет не более 90 календарных 

дней 

 Непредставление декларации по месту учета по истечении срока 

представления декларации 

 Непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение 

налогового учета, расчета финансового показателя инвестиционного 

товарищества по месту учета 

 Грубое нарушение правил учета доходов, расходов или объектов 

налогообложения, если эти действия совершены в течение одного 

налогового периода, если эти действия совершены в нескольких 

налоговых периодах, если эти действия повлекли занижение налоговой 

базы 

 Неуплата или неполная уплата налога в результате занижения 

налоговой базы, другого неверного исчисления налога или других 

незаконных действий, совершенных умышленно 

 Неправомерное неперечисление или неполное перечисление налога, 

подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом 

 Непредставление в установленный срок документов или других данных 

Административное дело считается возбужденным с момента составления 

протокола. Субъект, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе: знакомиться со всеми 

материалами дела; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять 

ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью адвоката; 

пользоваться правом на защиту прав и законных интересов законными 

представителями; участвовать при рассмотрении дела. За преступления в 

области экономики, в том числе и налоговые, граждане привлекаются к 

уголовной ответственности в соответствии с главой 22 УК РФ. Преступлением 

характеризуется виновно совершенное общественно опасное действие, 

запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания [7]. 
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С 1 января 2010 г. Уголовный кодекс РФ действует в новой, более 

приемлемой для налогоплательщиков версии. Федеральным законом от 29 

декабря 2009 г. № 383-ФЗ предусмотрено, что субъект, впервые совершившее 

преступление, освобождается от уголовной ответственности, если он 

полностью уплатил недоимки, пени и штрафы (ст. 198, 199, 199.1 УК РФ). 

Данная поправка действует по субъектам, по которым идет следствие или 

которые отбывают наказание. 

 

1.3 Изменение правонарушений налогового законодательства в РФ 

 

Согласно статистическим данным еще десять лет назад в результате 

неисполнения плательщика налоговых платежей своих обязанностей 

государство ежегодно недополучало от 25% до 35% бюджетных средств. 

Анализ структуры задолженности за 2013–2014 гг., по данным Федеральной 

налоговой службы РФ (Приложение А)  

За 2014 г. наблюдается снижение общей задолженности в бюджетную 

систему РФ на 0,9 млрд. руб., также положительными факторами являются 

уменьшение уровня задолженности, неподлежащей взысканию налоговыми 

службами (94,6%), приостановленной к взысканию задолженности по 

банкротству (86,3%), снизилась задолженность, невозможная к взысканию на 

2,7 млрд. руб. Изменение общей задолженности в бюджетную систему РФ за 

период с 2014 г. по 2015 г. представлена на рисунке 1.1 [26]. 

 

  

Рисунок 1.1 – Изменение налоговой задолженности 2014-2015гг. 
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           В настоящее время изменение собираемости налоговых платежей стало 

положительным. Однако, несмотря на рост собираемости налоговых платежей в 

последние годы, число совершаемых налоговых нарушений и преступлений 

значительно возросло.  

В настоящее время все организации, которые находятся на общей системе 

налогообложения, уплачивают НДС и налог на прибыль, следовательно, 

именно по этим налогам происходит самое большое число нарушений. У 

крупных организаций средства, отчисляемые по этим налогам, исчисляются 

сотнями тысяч, поэтому организации стараются минимизировать величины 

отчислений, в связи с чем, нередко возникают спорные ситуации между 

плательщиком налоговых платежей и налоговым органом.  

Наибольшее число нарушений налогового законодательства в крупном и 

особо крупном величине выявляется в следующих отраслях экономики России 

(данные за 2015г.):  

 в промышленности (23,3%),  

 торговле (17,4%),  

 строительстве (17%),  

 сельском хозяйстве (11,6%).  

 доля нарушений налогового законодательства на транспорте составила 

4,7%,  

 в кредитно-финансовой сфере – 2% от всех выявленных нарушений 

(рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.2 - Способы совершения налоговых нарушений 31 
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Рисунок 1.3 - Нарушение налогового законодательства в отраслях 

экономики 

 

Среди отраслей промышленности следует выделить пищевую (4,3%), 

машиностроение и металлообработку (3%), лесную, деревообрабатывающую и 

целлюлозно-бумажную (2,5%). Статистика налоговых нарушений в отраслях 

промышленности представлена на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4 - Статистика налоговых нарушений в отраслях 

промышленности 13 
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Наиболее криминогенными отраслями народного хозяйства по доле 

организации с выявленными нарушениями налогового законодательства в 

крупном и особо крупном величине от общего количества организации 

являются: промышленность (0,8% от общего числа организации отрасли), 

транспорт (0,7%), строительство (0,6%), кредитно-финансовая сфера (0,4%), 

сельское хозяйство (0,3%), торговля (0,2%) (таблица 1.4).  

 

Таблица 1.4 - Наиболее криминогенные отрасли народного хозяйства  

№ п/п Наименование отрасли % от общего числа 

организации отрасли 

1 Промышленность 0,8 

2 Транспорт 0,7 

3 Строительство 0,6 

4 Кредитно-финансовая сфера 0,4 

5 Сельское хозяйство 0,3 

6 Торговля 0,2 

 

Если обратиться к статистике уголовных дел по налоговым нарушениям, 

то, например, за 2015 г. в России было выявлено уклонений от оплаты 

налоговых платежей физическими субъектами – 5445, уклонений от оплаты 

налоговых платежей юридическими субъектами – 6922. 

 

Таблица 1.5 - Детальный анализ промышленной сферы  

№ 

п/п 

Наименование промышленной сферы Уровень 

криминализации,% 

Примечание 

1 Топливно-энергетический комплекс 14,7 От общего числа 

организации ТЭК 

1.1 В т. ч. добыча и переработка газа 23,1  

1.2 Нефтедобывающая промышленность 21,2  

1.3 Нефтеперерабатывающая 

промышленность 

12,7  

1.4 Электроэнергетика 10,3  

1.5 Угольная промышленность 12,2  

2 Лесная 5,1  
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Нередки случаи, когда в ходе проверок возникают спорные ситуации, 

когда налогоплательщик не согласен с решением налогового органа по 

показателям налогового контроля. Данные разногласия возникают в результате 

неправильной трактовки плательщиком налоговых платежей положений НК 

РФ, применении им схем, которые способствуют уходу от налогообложения, а 

также, в редких случаях, ошибок специалистов налоговых органов.  

По данным сайта ФНС число жалоб на 1 января 2014 г. снизилось на 

27,3% по отношению к количеству жалоб того же периода 2013 года 29.  

В табл. 1.6 представлены данные по количеству жалоб на 1 января 2014 г. 

по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. [2]. 

 

Таблица 1.6 - Изменение подачи жалоб налогоплательщиков  

Вид претензии Число жалоб на 01.01.2014 г. 

по сравнению с 01.01.2013 г. 

Процентное отношение 

количества жалоб на 

01.01.2014 г. по сравнению с 

01.01.2013 г. 

Претензии физических лиц 

на решения о привлечении к 

ответственности за 

совершение нарушения в 

области налогов (ст.119 НК 

РФ) 

Уменьшились на 94 единицы Уменьшились на 40% 

Претензии на решения, 

вынесенные в порядке ст. 

101.4 НК 

Уменьшились на 13 единиц Уменьшились на 31% 

Претензии на действия 

(бездействия) должностных 

лиц налоговых органов  

Уменьшились на 12 единиц Уменьшились на 12,6% 

Претензии 

налогоплательщиков на 

постановления о 

привлечении их к 

административной 

ответственности 

 Увеличилось на 18% 

 

По данным таблицы, важно отметить, о снижение количества жалоб по 

большинству видов налоговых нарушений [31]. Таким образом, можно сделать 

вывод, что налоговыми службами ведется эффективная деятельность по 

выявлению налоговых нарушений.  
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2 Анализ практики налоговых правонарушений и налоговой 

проверки на примере ФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска 

 

2.1 Характеристика инспекции, ее задачи, функции и виды 

налоговых проверок 

 

Инспекция Федеральной Налоговой Службы по Октябрьскому району 

г.Красноярска входит в единую централизованную систему налоговых органов, 

находится в непосредственном подчинении Управления ФНС России по 

Красноярскому краю (далее - Управление). ИФНС по Октябрьскому району 

г.Красноярска является территориальным налоговым органом. На рисунке 2.1 

представлена организационная структура инспекции ФНС РФ по Октябрьскому 

району г.Красноярска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ИФНС РФ по Октябрьскому району 

г.Красноярска 
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Основными функциями и задачами ИФНС РФ по Октябрьскому району 

г.Красноярска являются контроль и надзор за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в соответствующий бюджет налоговых платежей и сборов, других 

обязательных платежей. 

Также ИФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска, отвечает за  

 своевременный и полный учет налогоплательщиков, правильность 

исчисления платежей юридическими субъектами, а также поступления 

этих платежей в соответствующие бюджеты; 

 своевременность представления плательщиком налоговых платежей 

бухгалтерских отчетов и балансов, деклараций и других документов, 

проверка их достоверности и соответствия требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

 взыскание платежей, а также в установленном порядке недоимки и пени 

по налогам и сборам, возврат излишне взысканных и уплаченных 

налоговых платежей и других обязательных платежей в бюджет через 

банки;  

 контрольная деятельность за применением контрольно - кассовых 

машин и соблюдением правил работы с денежной наличностью; при 

взаимодействии с правоохранительными службами, финансовыми 

службами; 

 составление, анализ и представление отчетности, расчетов, данных в 

Управление ФНС России по Красноярскому краю; 

 ведение в установленном порядке делопроизводства, учет бланков 

строгой отчетности; 

 информирование налогоплательщиков о законодательстве, о налогах и 

сборах и об других актах, содержащих нормы законодательства о 

налогах и сборах, правах и обязанностях налогоплательщиков, 

полномочиях налоговых органов и их должностных лиц; 
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 разъяснительная деятельность по порядку заполнения форм 

установленной отчетности, порядку оплаты налоговых платежей и 

сборов; 

 осуществление других функций, предусмотренных федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами. 

Инспекция ФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска, с целью 

реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право [3]: 

 требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от 

плательщика налогов, плательщика сбора или налогового агента 

документы по формам, установленным государственными службами и 

службами местного самоуправления, служащие основаниями для оплаты 

(удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, 

подтверждающие правильность исчисления и своевременность оплаты 

(удержания и перечисления) налогов, сборов; 

 проводить налоговые проверки по соблюдению налогового 

законодательства,  

 приостанавливать операции по счетам плательщика налогов, 

плательщика сбора или налогового агента в банках и налагает арест на 

имущество плательщика налогов, плательщика сбора или налогового 

агента в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ; 

 требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со 

счетов плательщика налогов, плательщика сбора или налогового агента 

и с корреспондентских счетов банков величины налогов, сборов, пеней и 

штрафов и перечисления этих средств в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

 привлекать для проведения налоговой проверки специалистов, 

экспертов и переводчиков; 

 вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения 

налогового контроля; 
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 давать юридическим и физическим субъектам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к установленной сфере деятельности. 

Инспекция ФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска 

информирует соответствующие органы исполнительной и представительной 

власти о выявленных нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Права, обязанности и ответственность государственных налоговых 

инспекторов, специалистов, а также правила обжалования их действий 

регулируется Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

В рамках выполнения своих функций согласно налоговому 

законодательству Инспекция ФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска 

проводит следующие виды налоговых проверок налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов [1, ст.87]: 

1) камеральные налоговые проверки; 

2) выездные налоговые проверки. 

Целью камеральной и выездной налоговых проверок Инспекции ФНС РФ 

по Октябрьскому району г.Красноярска, является контроль за соблюдением 

плательщиком налогов, плательщиком сборов или налоговым агентом 

законодательства о налогах и сборах. 

 

2.2 Изменение и структура налоговых правонарушений на примере 

ФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска 

 

По состоянию на 01.01.2016 года в ИФНС РФ по Октябрьскому району 

г.Красноярска, состоит на учете по месту своего нахождения 6997 юридических 

лиц и 11314 предпринимателей – физических лиц. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года число плательщиков юридических 

лиц увеличилось на 57, физических лиц уменьшилось на 504. В течение 2015 

года в бюджеты всех уровней мобилизовано 12371285 тыс. руб., что на 1353010 

тыс. руб. больше чем за соответствующий период 2014 года и на 1353010 тыс. 

руб. больше, чем в соответствующем периоде 2013 года. Из общей массы 
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налоговых платежей в федеральный бюджет направлено 11692424 тыс. руб. или 

110,4% (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Изменение структуры платежей налоговых платежей по видам 

бюджетов в ИФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска за 2013 – 2015 

гг.  

Виды 

бюджетов 

2013 г., 

тыс. руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Изменение, % 

2014-

2013 

2015-

2014 

2014-

2013 

2015-

2014 

Всего 11018275 12365858 12371285 1347583 5427 112,23 100,04 

В т.ч. 

федеральный 

10594635 11870332 11692424 1275697 -177908 112,04 98,50 

Местный  30592 31298 42739 706 11441 102,31 136,56 

Региональный  393048 464228 636122 71180 171894 118,11 137,03 

  

Анализ таблицы 2.1 позволяет сделать вывод о том, что изменение 

налоговых платежей за 2013-2015гг. составляет 1353010 тыс. руб. или 112,3%. 

Это свидетельствует о некотором улучшении экономической ситуации. 

Основная доля налоговых платежей приходится на краевой бюджет и в 2015 

году составила 636122 тыс. руб. или 161,8%. Это на 243074 тыс. руб. больше, 

чем в прошлом периоде и на 171894 тыс. руб. больше, чем в 2013 году. 

Изменение налоговых платежей помесячно по уровням бюджетов в 2015 год 

характеризуется следующими данными (Приложение Б). 

 Анализ ситуации со сбором налоговых платежей в 2015 году 

свидетельствует, что основными факторами увеличения поступления 

налоговых платежей и сборов во все уровни бюджетов явились инфляционные 

процессы в экономике. При этом определяющими факторами, позволившими 

достичь достаточно высоких показателей, явились совершенствование системы 

налогового администрирования, повышение собираемости налогов, 

применения комплекса мер по ликвидации недоимки и принудительному 

взысканию платежей в бюджет, осуществляемой в тесном взаимодействии с 

правоохранительными службами. 
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Основная доля всех налоговых платежей была во многом обеспечена 

подоходным налогом с физических лиц 31,9%, налогом на добавленную 

стоимость 16,5%, имущественными налогами – 15,8% , налогом на прибыль 

8,6% (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 - Структура платежей по видам налоговых платежей и сборов по 

Октябрьскому району г.Красноярска за 2013 – 2015 гг. 

Виды налогов 2013 

г., тыс. 

руб. 

2014 

г., тыс. 

руб. 

2015 г. 

тыс. 

руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Изменение,% 

2014-

2013 

2015-

2014 

2014-

2013 

2015-

2014 

Налог на прибыль 50320 47850 46726 -2470 -1124 95 98 

Подоходный налог с 

физических лиц 

141678 142732 172570 1054 29838 101 121 

НДС  65841 74875 89250 9034 14375 114 119 

ЕНВД  4554 7555 13430 3001 5875 166 178 

Налог на имущество 18452 22890 33912 4438 11022 124 148 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 

1258 2029 3351 771 1322 161 165 

Земельный налог 32564 34960 37069 2396 2109 107 106 

Сельхозналог 13548 12246 6445 -1302 -5801 90 53 

Прочие налоговые доходы 22586 36245 86228 13659 49983 160 238 

Неналоговые доходы 20156 27174 36691 7018 9517 135 135 

 

Прирост налоговых и неналоговых платежей наблюдается по налогу на 

доходы физических лиц (30892 тыс.руб. или 1,2%), НДС (23409 тыс.руб. или 

1,4%), ЕНВД (8876 тыс.руб. или 2,9%), по налогу на имущество (15460 тыс.руб. 

или 1,8%), по платежам за пользование природными ресурсами (2093 тыс.руб. 

или 2,7%), по земельному налогу (4505 тыс.руб. или 1,1%), по неналоговым 

доходам (16535 тыс.руб. или 1,8%). Но в тоже время наблюдается снижение 

платежей налога на прибыль (-3594 тыс. руб.) и сельхозналога (-7103 тыс.руб.).  

Одним из основных показателей, влияющих на уменьшение поступления 

налога на прибыль, является величина заявленных организациями льгот по 

налогу, что существенно снижает налогооблагаемую прибыль организаций. Что 

касается сельхозналога, то такое положение также объясняется значительным 

уровнем льгот в разрезе сельского хозяйства. Однако высокий уровень 
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льготирования незначительно сказывается на приростах объема производства 

данной отрасли, и он происходит скорее в силу других (в основном природных) 

факторов, таких как высокий урожай, дотации из бюджета и др. 

К числу мер, предпринимаемых Инспекцией ФНС РФ по Октябрьскому 

району г.Красноярска, по увеличению объемов платежей налоговых платежей, 

в первую очередь необходимо отнести установление контроля за сокращением 

недоимки, активизацию контрольной работы, проводимой на постоянной 

основе, усиление налоговой проверки за организациями, не представляющими 

отчетность в органы, собирающие налоги. 

Установленные бюджетные назначения по поступлению в федеральный 

бюджет налоговых платежей выполнены на 102,6%. Однако, основным фактом, 

сдерживающим темпы поступления в доходную часть бюджетов всех уровней, 

остается задолженность. Проведенная Инспекцией ФНС РФ по Октябрьскому 

району г.Красноярска деятельность по снижению, ликвидации недоимки по 

налогам и другим обязательным платежам в бюджет, результатов не принесла и 

рост задолженности по сравнению с 2013 годом составил 23385 тыс.руб. или 

1,3% (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Изменение недоимки по видам налоговых платежей за 2013-

2015гг. 

Наименование 2013 2014 2015 

Величина

, тыс.руб 

Удельны

й вес,% 

Величина

, тыс.руб 

Удельны

й вес,% 

Величина

, тыс.руб 

Удельны

й вес,% 

Недоимка по налогу 

на прибыль 

организации 

1512 13,8 4306 13,4 3641 10,6 

Недоимка по НДС 1677 15,3 4981 15,5 5598 16,3 

Недоимка по 

транспортному налогу 

899 8,2 2731 8,5 3057 8,9 

Недоимка по НДФЛ 1732 15,8 5302 16,5 5598 16,3 

Недоимка по ЕНВД 1776 16,2 4595 14,3 5014 14,6 

Недоимка по ЕСХН 592 5,4 2153 6,7 2438 7,1 

Недоимка по налогу 

на имущество 

физических лиц 

1556 14,2 4402 13,7 4980 14,5 

Недоимка по 

земельному налогу 

241 2,2 675 2,1 824 2,4 
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          Что касается недоимки и отсроченных платежей, то на 01.01.2014 

отмечается значительный прирост недоимки по сравнению прошлым периодом 

на 19598 тыс.руб. или на 49,2%, причем основной рост обеспечен 

федеральными налогами (17773 тыс. руб., или 35,4%). Однако на 01.01.2015 г. 

было достигнуто небольшое снижение на 2639 тыс.руб. или на 7,3%. По 

отсроченным платежам изменение улучшения составила 3683 тыс.руб. или 35% 

(таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 - Изменение структуры недоимки и отсроченных платежей в 

разрезе бюджетов за 2013 – 2015 гг. 

Показатели  2013 г., 

тыс. руб.  

2014 г., 

тыс. руб.  

2015 г., 

тыс. руб  

Отклонение, 

тыс.руб.  

Изменение,% 

Недоимка, всего:  18958  38556  35917  +16959  189,5  

в т.ч.: федеральные 9753  27526  21847  +12094  224,0  

региональные 1916  4298  5834  +3918  304,5  

местные  1576  5860  5493  +3917  348,5  

Отсроченные платежи, всего 5677  2338  1994  -3683  35,1  

в т.ч.: федеральные 5235 1956  1621  -3614  31,0  

региональные 73  40  32  -41  43,8  

местные  369  342  341  -28  92,4  

  

Итоги 2015 года отмечены улучшением расчетно – платежной 

дисциплины организации, что повлекло снижение недоимки по налоговым 

платежам и сборам. В ходе контрольных мероприятий были установлены 

следующие характерные нарушения налогового законодательства. 

По налогу на добавленную стоимость (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Изменение нарушений по налогу на добавленную стоимость 

Вид нарушения Ст. НК РФ 2013 2014 2015 

не восстановлен НДС с остатка товара при 

переходе на УСНО 

п.3 ст. 170 384,1 497,1 539,2 

принят к вычету налог по неверно 

оформленным счетам-фактурам 

п.5 ст.169 123,5 192,5 175,2 

не предоставлены декларации по НДС при 

осуществлении налогооблагаемых операций 

ст. 163 и ст. 174 149,4 203,5 198,4 

не уплачен НДС с величиной авансовых 

платежей 

п.1 ст.162 НК 

РФ 

83,6 329,03 95,3 

 



26 

По налогу на прибыль (таблица 2.7) 

 

Таблица 2.7 - Изменение нарушений по налогу на прибыль 

Вид нарушения Ст. НК РФ 2013 2014 2015 

неверное применение льгот ст. 284 445,01 372,3 339,2 

занижение величины выручки ст. 246 274,6 385,1 442,7 

отсутствие документального подтверждения 

расходов 

ст. 252 745,2 645,2 744,1 

 

По налогу на доходы физических лиц (таблица 2.8) 

Таблица 2.8 – Изменение нарушений по НДФЛ 

Вид нарушения Ст. НК РФ 2013 2014 2015 

не включены в доход необоснованные 

подотчетные величины 

ст. 210 85,01 102,3 93,8 

не включены в доход величины от продажи 

имущества 

ст. 210, 211, 

230 

203,5 285,1 242,7 

не включены в доход величины материальной 

выгоды 

ст. 210, 211, 

231 

145,2 164,3 144,1 

 

За 2015 год значительно увеличилось число выявленных нарушений 

налогового законодательства (2667 нарушения) по сравнению с прошлым 

отчетным периодом и с 2013 годом – в 2,3 раза, то есть имеется значительная 

динамика нарушений.  

Стоит отметить, что характерными ошибками и нарушениями налогового 

законодательства, выявленными при проведении налоговых проверок в 2014 

году, в основном были неправомерное применение льгот по налогу на 

имущество, неправильное заполнение декларации по налогу на имущество, 

неправильный расчет величина налога, подлежащих уплате в бюджет по налогу 

на имущество, налогу на прибыль организаций, неправильное заполнение 

декларации по НДС, ЕНВД, невыполнение всех правил ст. 81 НК РФ при 

представлении уточненных деклараций (расчетов), предъявление к вычетам по 

налогу на добавленную стоимость величина НДС по неправильно 

оформленным счетам-фактурам. 

За 2015 год было предъявлено исков о взыскании недоимки по налогам и 

налоговым санкциям и ликвидации в Арбитражный суд и суд общей 
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юрисдикции 597 исков, из них 32 – юридические субъекта, 51 – 

предприниматели, 514 – физические субъекта. На конец отчетного периода не 

рассмотрено 100 исков, по одному иску отказано, по остальным приняты 

решения в пользу инспекции. К наиболее эффективным методам, используемых 

инспекцией, при выявлении налоговых нарушений, относятся выездные 

налоговые проверки юридических и физических лиц, а также рейдовые 

мероприятия. По штрафам за 2015 год было составлено 311 протоколов, из них 

рассмотрено 111. Общая величина штрафов составила 400,5 тыс.руб. Из них 

взыскано 321,5 тыс. руб. Об эффективности применяемых методов 

ответственности можно говорить исходя из показателей таблицы 2.9 

(Приложение В) 

Итак, за 2015 год отделом регистрации и учета налогоплательщиков 

Инспекции ФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска было выявлено 5 

случаев привлечения к ответственности, что в 2 раза ниже показателя прошлого 

года (10 случаев привлечения к ответственности) и на 1 пункт меньше 

показателя 2013 г.(6 случаев привлечения к ответственности). Основными 

статьями привлечения к ответственности являются нарушение срока 

постановки на учет в налоговом органе (2 случая) и нарушение срока 

представления данных об открытии и закрытии счета в банке (3 случая). В то 

время как за аналогичный период 2014 года основная доля нарушений 

пришлась именно на статьи 118 и 132 НК РФ – нарушение срока представления 

данных об открытии и закрытии счета в банке и нарушение банком порядка 

открытия счета налогоплательщику. 

Величина начисленных штрафных санкций за 2014 год составила 25000 

тыс. руб. Это вдвое меньше показателя прошлого года. Из них подлежит 

взысканию 15000 тыс. руб., что составляет 60% от общей величины штрафных 

санкций. Всего было взыскано 15000 тыс.руб., т.е. 100% штрафных санкций, 

подлежащих взысканию. 
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2.3 Анализ эффективности мер налогового контроля 

 

В 2015 году инспекцией ФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска 

применялся весь комплекс действий, предусмотренных Налоговым кодексом 

РФ, направленных на взыскание недоимки в принудительном порядке. За 2015 

год отделом выездных проверок, проведено 126 выездных налоговых проверок, 

из них 20 предпринимателей без образования юридического субъекта 

(ПБОЮЛ) (в 2014 году – 17 предпринимателей), что на 53 проверки меньше 

показателя 2015г. и на 9 проверки меньше, чем в 2013 году. Снижение данного 

показателя произошло по причине изменения структуры отдела выездных 

проверок. С 1 августа 2014 года обязанность по проверке данных налоговых 

платежей возложена на отдел выездных проверок и проверки осуществляет 1 

инспектор. Поэтому за счет тематических проверок НДФЛ и ЕСН было 

осуществлено в 2014 году меньше число выездных налоговых проверок. 

Процент охвата организаций проверками составил 8,6% от общего числа 

зарегистрированных налогоплательщиков. Кроме того, проведено 2 (в 2014 

году – 3, в 2013 году – 2) встречных проверок (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 - Изменение количества выездных налоговых проверок за 2013 – 

2015 гг. 

Показатели  2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Отклонение Изменение,% 

Число выездных налоговых 

проверок 

188 179  126  -62 67,0 

Число проверок физических лиц — 1 7  7 100 

 

 Как видим, число выездных налоговых проверок достаточно серьезно 

снижается, что связано с важными изменением законодательства, 

регулирующего выездные проверки в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Если в 2013 году было совершено 188 

проверок, 179 выездных проверок в 2014 году и 126 поездок в отчетном 2015 
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году. Отмечается снижение количества выездных проверок на 62. Изменение 

основных показателей выездных проверок приведено в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Изменение основных показателей выездных налоговых проверок 

за 2013-2015 гг. 

Показатели  2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

2014-2013 2015-2014 

Отклонен

ие 

Изменение,

%  

Отклонен

ие 

Изменение,

%  

Число 

выявленных 

нарушений 

физических лиц 

  1 7 1 100 6 700 

Результативнос

ть проверок 

физических 

лиц, в% 

  100 100 100       

Число 

выявленных 

нарушений при 

выездных 

проверках 

188 179 126 -9 95,21 -53 70,39 

Результативнос

ть проверок 

выездных 

проверок,% 

100 100 100         

  

Как видим, при каждой выездной проверке выявляются различные 

налоговые нарушения. Несмотря на снижение количества выездных проверок, 

при этом отмечается 100% их результативность. Численность работников, 

занимающихся выездными налоговыми проверками — 9 человек (в 2014 году – 

12 человек). Нагрузка на одного работника отдела проверок юридических лиц, 

осуществляющих проверки – 11,5 проверки (в 2014 году – 14,9 проверки), что 

на 3,4 проверки больше показателя прошлого года. 

Степень процесса изменений величины доначислений по налогам 

проанализируем в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 - Изменение величины доначислений по налогам за 2013 – 2015 

гг. ИНФС РФ по Октябрьскому району г. Красноярска. 

Показатели  2013г., 

тыс.руб

.  

2014г., 

тыс.руб

.  

 2015 г., 

тыс.руб

.  

2014-2013 2015-2014 

Отклоне

-ние, 

тыс.руб.  

Изменение,

% 

Отклоне

-ние, 

тыс.руб.  

Изменен

ие,% 

Величина 

доначисленных 

налоговых 

платежей по 

организациям 

207198 315407 553203 108209 152,22 237796 175,39 

Величина 

доначисленных 

налоговых 

платежей по 

физическим 

субъектам 

4556 1957 20001 -2599 42,95 18044 1022,02 

Величина 

доначисленных 

налоговых 

платежей на 

одного 

работника 

проверок 

15946 26284 61467 10338 164,83 35183 233,86 

Величина 

доначислений на 

1 проверку 

1757 1762 4391 5 100,28 2629 249,21 

  

Величина доначисленных налоговых платежей по организациям выросла 

за исследуемый период почти в 2,7 раза, составив 553203 тыс. руб., что на 

345905 тыс. руб.. выше, чем в базовом 2013 году. Величина доначисленных 

налоговых платежей по физическим субъектам увеличилась с 4556 тыс. руб. в 

2013 году до 20001 тыс. руб.. в 2015 году. Прирост составил 15445 тыс. руб. 

(изменение 439%). Так как темп роста количества выездных проверок менее 

значителен, чем рост доначисленных налогов, отмечается довольно высокий 

рост величину доначисленных налоговых платежей на одного работника 

проверок, которая составляла 15946 тыс. руб./работник в 2013 году, 26283,9 

тыс. руб./работник в 2014 году, 61467 тыс. руб/работник в 2015 году. 

Абсолютный прирост за период составил 45521 тыс. руб. а в относительном 

выражении – на 385,5%. 
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За 2015 год проверено 22 организации подлежащих ликвидации и 

реорганизации. Нарушения установлены в 22 случаях. 

За 2015 год по показателям контрольной деятельности составлено 159 

протоколов об административном правонарушении. 

За 2015 год инспекцией также проведено 31 выездных налоговых 

проверок организаций совместно с службами внутренних дел. В 2015 году по 

показателям выездных налоговых проверок 2014 года в ОРО по налоговым 

проверкам было направлено 3 материала проверок для принятия мер. По 2 

материалам возбуждены уголовные дела в отношении 2 должностных лиц 

организаций и одного предпринимателя. По одному материалу отказано в 

возбуждении уголовного дела.  

По проверкам 2015 года направлено 6 материалов в ОРО по налоговым 

проверкам: 1 организации – данных о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении должностных лиц организации не поступало, 3 

организациям – отказано в возбуждении уголовных дел в отношении 

должностных лиц. 

В течение отчетного периода отделом камеральных проверок проведено 

20969 камеральные проверки юридических лиц и предпринимателей (за 

аналогичный период 2014 года – 21353, 2013 г. — 7759). Снижение количества 

проведенных камеральных проверок произошло в результате уменьшения 

количества представленных деклараций в связи с отменой отдельных видов 

налогов, передачей администрирования оплаты за загрязнение окружающей 

среды другому контролирующему органу, переходом части 

налогоплательщиков на особые налоговые режимы (Приложение Г). 

         В отделе камеральных проверок проверку отчетности юридических лиц 

осуществляют 8 инспекторов, проверку отчетности индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 9 инспектора, 23 инспектора 

осуществляют администрирование местных налоговых платежей (налог на 

землю физических лиц, налог на имущество физических лиц, транспортный 

налог физических лиц) и налога на дарение и наследование. Нагрузка на одного 
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инспектора, осуществляющего проверки отчетности юридических лиц и 

предпринимателей без образования юридического субъекта в отчетном периоде 

составила 1748 декларации и расчета. 

За отчетный период по показателям камерального налоговой проверки 

доначислено 65778 тыс. руб., что в 2,9 раза больше соответствующего 

показателя за прошлый год и выше показателя 2013 года на 42736 тыс. руб. 

Доначисление на 1 результативную проверку составило 8693 рубля, что в 2 раза 

больше соответствующего периода прошлого года. 

Основной причиной роста доначисленных платежей по камеральным 

проверкам является следующее: 

В аналогичном периоде текущего года основные величины налога и 

налоговых санкций были доначислены организациям, которые были сняты с 

налогового учета в инспекции, но решения, по показателям камеральных 

проверок которых вынесены налоговым органом в 1 полугодии 2015года. 

Данные организации заявляли к возмещению из федерального бюджета НДС, 

но не представляли подтверждающие документы. 

Активное применение в 2015г. по сравнению с 2014г. при вынесении 

решений о привлечении к налоговой ответственности обстоятельств, 

смягчающих ответственность за совершение нарушения в области налогов в 

соответствии с п.1 ст.112 НК РФ. 

Можно сказать, что инспекцией недостаточно используется весь спектр 

процедур предпроверочного анализа и отбора налогоплательщиков для 

проведения выездных налоговых проверок, не в полной мере реализуются 

регламентированные законодательными актами процедуры налогового 

контроля, отсутствует четкая скоординированность и согласованность действий 

с правоохранительными и иными контролирующими службами. 

Анализ показателей контрольной работы за 2015 год свидетельствует о 

стабильной положительной динамике и росте абсолютных и относительных 

показателей эффективности организации и проведении налоговых проверок. В 

рассматриваемом периоде в сравнении с 2013 – 2014 годами при практически 
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неизменных показателях количества налоговых проверок достигнут рост их 

результативности, увеличен объем доначисленных платежей в бюджеты всех 

уровней. 
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 3  Мероприятия по повышению эффективности контрольной работы       

на примере ФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска 

 

3.1 Информационное и методическое обеспечение деятельности по 

противодействию налоговым преступлениям 

 

Для поиска наиболее эффективных способов классификации схем 

совершения налоговых и других преступлений и формирования на этой основе 

банков данных, а также использования в практике документальных проверок, 

крайне важно сформировать методически достоверные схемы анализа 

основных видов преступной деятельности в области налогообложения. 

Итак, основными схемами уменьшения величины налоговых платежей, 

являются: 

 сокрытие объекта налога и сокращение налоговой базы (ведение 

деятельности без отражения ее в документах внутреннего учета, 

списание неисправного имущества, максимальное использование 

всевозможных вычетов и т.д.); 

 замена объекта (отражение в учетных документах других объектов 

налогообложения, изменение квалификации совершаемых сделок и т.д.); 

 перенос налоговой базы (заключение различных гражданско-правовых 

сделок, трансфертное ценообразование); 

 неисполнение обязанности по исчислению налога (отражается объект 

налогообложения в учетных документах, но налог не исчисляется, по 

окончании хозяйственной операции все документы уничтожаются); 

 неуплата исчисленного налога полностью или частично (происходит в 

результате отсутствия денежных средств на расчетных счетах 

организации, которое может создаваться умышленно); 

 изменение сроков оплаты налоговых платежей и сборов (получение 

рассрочки, отсрочки, налоговых кредитов, а также отдаления момента 

зачисления выручки на счета организации);  
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 получение и использование налоговых льгот; 

 противодействие принудительному исполнению налоговой обязанности 

(проведение операций с денежными средствами в обход расчетных 

счетов, на которые выставлены инкассовые поручения). 

Налоговый кодекс РФ регламентирует правила проведения, как выездной 

налоговой проверки, так и камеральной.  

Для осуществления углубленного камерального анализа финансово-

хозяйственной деятельности плательщика налоговых платежей необходимо 

сформировать единую государственную интегрированную информационную 

базу данных на основании информации из внутренних и внешних источников. 

К внутренней информации можно было бы отнести информацию, 

полученную о налогоплательщике налоговым органом в процессе 

осуществления налогового контроля, а именно: 

 при постановке на налоговый учёт (учредительные документы, величина 

уставного капитала, наличие филиалов, обособленных подразделений, 

имущества, счёта в кредитных учреждениях и др.);  

 при осуществлении камеральных проверок (декларации по налогам, 

бухгалтерская отчётность, налоговые льготы, нарушения сроков 

предоставления документов и оплаты налоговых платежей и др.);  

 о наличии недоимки, о полноте и своевременности поступления налогов, 

предоставленных отсрочках и рассрочках платежей в бюджет, о 

возвратах из бюджета заявленных величин налоговых платежей;  

 о показателях проведенных ранее выездных налоговых проверок 

плательщика налогов. 

Внешняя информация могла бы включать информацию, полученную 

налоговыми службами о налогоплательщике от других государственных 

контролирующих, а также правоохранительных органов, банков, нотариальных 

органов, органов государственного управления и местного самоуправления, 

средств массовой информации, физических и юридических лиц. Следует 

отметить, что существующие в настоящее время в ИФНС РФ по Октябрьскому 
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району г.Красноярска программные продукты позволяют проводить 

камеральную проверку представленных налоговых деклараций (расчетов) в 

основном только арифметически, т.к. не содержат элементов углубленного 

камерального анализа. К сожалению, отсутствуют и объективные критерии 

отбора налогоплательщиков для включения в план проведения выездных 

налоговых проверок, в связи с этим необходимо прежде всего разработать 

систему контрольных соотношений, в основу которых должно быть заложено 

проведение в автоматизированном режиме камеральной проверки: 

 соотношений и взаимоувязки показателей налоговой и бухгалтерской 

отчетности; 

 логической связи между отдельными отчетными и расчетными 

показателями налоговой и бухгалтерской отчетности, необходимыми 

для исчисления налоговой базы; 

 сопоставимости отчетных показателей с аналогичными показателями 

предыдущего налогового (отчетного) периода; 

 оценки бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций с точки 

зрения их соответствия имеющимся в налоговом органе данным о 

финансово-хозяйственной деятельности плательщика налогов, 

полученным из внешних и внутренних источников. 

Система контрольных соотношений позволит осуществлять 

предварительный предпроверочный камеральный анализ информации о 

плательщика налогов, отобранных для проведения выездных налоговых 

проверок. 

Такую базу данных целесообразно разместить на сервере управления 

ФНС РФ по Красноярскому краю, а в базе данных ИФНС РФ по Октябрьскому 

району г.Красноярска хранить лишь сведения о том, что по тому или иному 

налогоплательщику на сервере управления имеется информация от внешних 

источников. При проведении камеральных и выездных налоговых проверок или 

других мероприятий налоговой проверки вся имеющаяся информация в 



37 

автоматизированном режиме должна будет поступать в ИФНС РФ по 

Октябрьскому району г. Красноярска. 

Создание, формирование и функционирование системы единой 

информационной интегрированной базы данных о плательщика налогов, в 

обязательном порядке должно отвечать следующим правилам: 

 сбор, обработку и обновление всей поступающей в налоговый орган 

информации необходимо производить непрерывно, в режиме реального 

времени; 

 информация должна быть систематизирована в таком порядке, который 

бы оптимально обеспечивал выборку отдельных категорий 

налогоплательщиков по заданным параметрам, с целью проведения 

сравнительного предпроверочного анализа по аналогичным 

плательщика налогов; 

 информация должна быть достоверной и максимально полной для 

отбора налогоплательщиков, в целях проведения эффективной выездной 

налоговой проверки, быть актуальной. 

Помимо предварительной оценки достоверности показателей 

представляемой плательщиком налоговых платежей бухгалтерской и налоговой 

отчетности, планирования и проведения предпроверочного камерального 

анализа с целью формирования программы выездной налоговой проверки 

создание единой государственной базы данных позволит налоговым органам 

вести постоянный оперативный мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщиков. 

Основными целями мониторинга должны быть: 

 обеспечение камерального контроля соответствия представленных 

плательщиком налоговых платежей деклараций и расчетов реально 

созданной налоговой базе; 

 рациональный отбор налогоплательщиков для проведения выездных 

налоговых проверок; 
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 проведение оперативных проверочных мероприятий налоговой 

проверки в рамках сложно построенных структур организаций всех 

форм собственности.  

 

3.2 Предложения по повышению эффективности мероприятий 

налогового контроля 

 

Для повышения эффективности контрольной работы ИФНС РФ по 

Октябрьскому району г.Красноярска, может быть предложена концепция 

организации и ведения специализированными подразделениями налоговых 

органов постоянного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков, ведущих свою финансово-хозяйственную деятельность на 

территории района ( рисунок 3.1). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 Концепция организации мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков на уровне территориальной 

налоговой инспекции. 

Блок внутренней информации 

(Бухгалтерская и налоговая 

отчетность) 

Блок внешней информации 

(Информация Комитета по 

труду, рег. службы и т.д.) 

1 этап 

Экспресс-анализ 

Результат предыдущих проверок, 

в т.ч. камеральных 

Информация от МВД, 

Министерства природных 

ресурсов, неофициальных 

источников 

2 этап 

Сбор дополнительной 

информации, углубленный 

анализ 

3 этап 

Предложения по осуществлению 

налогового контроля 
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По глубине осуществления анализа финансово-хозяйственной 

деятельности плательщика налоговых платежей мониторинг можно разделить 

на два вида: 

1) Экспресс-анализ - анализ деятельности организации или группы 

организаций по ограниченному количеству показателей бухгалтерской и 

налоговой отчетности, анализ и сопоставление отдельных показателей 

отчетности с аналогичными показателями предыдущего периода, проверка 

логической связи между отдельными отчетными и расчетными показателями, 

необходимыми для исчисления налоговой базы. Экспресс-анализ 

осуществляется при предварительном мониторинге значительного количества 

организаций отрасли, а также при сравнительном анализе вертикально-

интегрированных компаний. 

2) Углубленный финансово-экономический анализ деятельности 

организаций включает в себя следующие стадии: формирование системы 

комплексных аналитических показателей, характеризующих основные итоги 

деятельности организации; анализ уровня и динамики финансовых, налоговых 

и экономических показателей деятельности плательщика налогов; анализ 

изменения структуры бухгалтерского баланса; анализ показателей ликвидности 

баланса и финансовой устойчивости организации; проведение расчетов и 

оценки динамики ряда аналитических (абсолютных и относительных) 

показателей. В ходе расчетов устанавливается достоверность показателей 

отчетности, подтверждается (не подтверждается) реальность приведенных в 

ней данных; проводится анализ финансовых результатов деятельности 

организации и ее финансового состояния, строящийся на основе оценки 

относительных показателей и соблюдения платежной дисциплины по 

налоговым и иным обязательным платежам; формируются выводы 

(заключения) по проведенному анализу, включающие оценку выявленных 

ошибок и искажений с точки зрения существенности их влияния на 

финансовые результаты. 
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По периодичности осуществления мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности плательщика налоговых платежей можно разделить на 

ежедневный мониторинг (курс доллара, цены на нефть и т.п.); ежемесячный 

мониторинг (объем выручки, исчисление налоговых платежей и сборов, 

уплачиваемых ежемесячно, состояние расчетов по налогам и сборам, состояние 

недоимки и т.п.); ежеквартальный мониторинг (начисление налоговых 

платежей и сборов, объем производства и т.п.); ежегодный мониторинг; 

единовременный (разовый) мониторинг (мониторинг отдельных моментов 

деятельности организации, развития отрасли, экономической ситуации) и т.п. 

На первом этапе производится сбор и анализ информации о деятельности 

налогоплательщиков, получаемой от Государственного таможенного комитета, 

Государственного комитета статистики. Определяется налоговая нагрузка на 

организации (в рамках соответствующих групп). Производится анализ 

налоговой нагрузки по каждой группе. Определяется перечень 

налогоплательщиков, имеющих меньшую нагрузку, чем в среднем по 

анализируемой группе. 

На втором этапе анализируются результаты проведенных выездных 

проверок, тематических, встречных и камеральных проверок, сопоставляются 

данные о финансово-хозяйственной деятельности, предоставленные 

плательщиком налогов, с данными, полученными от соответствующих 

государственных структур. Определяется степень соответствия данных о 

деятельности организаций, полученных от разных источников. 

На третьем этапе по итогам проведенного мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности составляется аналитическая записка, в которой 

содержатся предложения по дальнейшей реализации мер налогового контроля. 

Для проведения мониторинга используются данные следующих форм 

бухгалтерской, налоговой и иной отчетности и другие данные, получаемые при 

проведении мониторинга налоговыми службами.  

В 2015 году средняя величина доначислений на 1 выездную налоговую 

проверку плательщика налогов, не отнесенного к категориям крупнейших и 



41 

основных составила 4743,4 тыс. рублей. Таких проверок проведено 100 штук. 

Если проверка проводилась с использованием информации из внешних 

источников или информации о деятельности по отраслевому принципу, то 

средняя величина доначислений на 1 проверку составляла 5214 тыс. рублей. 

Таких проверок было проведено 39, или 39 процентов от общего количества 

выездных проверок налогоплательщиков, не отнесенных к категориям 

крупнейших и основных.  

Если бы в результате более четкой проработки правовой и методической 

базы проведения косвенных методов для расчета налоговых обязательств доля 

проверок с использованием таких методов в общем количестве выездных 

проверок возросла хотя бы до 50 процентов, можно было бы ожидать роста 

доначислений на 5176,6 тыс. рублей. ((5214 - 4743,4 х (50-39)).  

При этом, число выездных проверок бы осталось на прежнем уровне – 

при помощи косвенной информации, полученной по каналам связи от других 

государственных органов выросла бы их результативность. То есть, затраты на 

проведение проверок остались бы на прежнем уровне. 

Процент взыскания доначисленных налоговых платежей в 2015 году по 

ИФНС по Октябрьскому району г.Красноярска в целом составил 92,7 процента. 

Таким образом, в бюджет дополнительно поступило бы 4798 тыс. рублей 

(5176,6 х 92,7%).  

Соответственно, эффект от внедрения данного предложения может 

составить 4798 тыс. рублей. Нужно учитывать, что косвенные методы расчета 

налоговых обязательств могут использоваться и при проведении камеральных 

налоговых проверок, соответственно величину 4798 тыс. рублей можно 

рассматривать как минимальную.  

Кроме того, необходимым и перспективным направлением 

совершенствования процедуры камеральных проверок является внедрение в 

практику работы налоговых органов автоматизированных систем их 

сопровождения. Таким образом, развитие автоматизации в налоговой сфере 

является приоритетным направлением. 
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ИФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска с 1992г. использует 

для проведения камеральных проверок специализированное программное 

обеспечение.  

Программа позволяет приобрести налоговому инспектору ряд новых 

возможностей: 

- Проверка и анализ отчетности. Контроль производится на основе 

проверочных соотношений, осуществляющих проверку логических связей 

текущего документа с другими и с информацией прошлых периодов, не 

учтенных при расчете. Когда программа обнаруживает неточности или ошибки, 

она формирует отчет. В нем содержатся все ошибки и ссылки на пункты в 

законодательстве.  

- Формирование архива уже сданных ранее отчетов. Имеющийся архив 

отчетов за предыдущие периоды дает возможность применять данные при 

анализе текущих отчетных документов. 

- Анализ отчетов, имеющих уточнения.  

Многие налогоплательщики до сих пор предоставляют бухгалтерскую и 

налоговую отчетность на бумажных носителях. В результате этого, 

камеральная проверка отчетности затягивается на срок до нескольких месяцев. 

Такую отчетность инспектор должен вводить в базу данных вручную, что 

автоматически увеличивает срок ее проверки.  

Таким образом, одним из мероприятий, позволяющих увеличить 

эффективность камеральных проверок является повышение числа 

налогоплательщиков, представляющих отчетность на электронных носителях. 

Необходимо заметить, что для малых организации такая обязанность 

законодательно не предусмотрена, поэтому принудить налогоплательщиков 

предоставлять электронный вариант отчетности налоговый орган не вправе, 

хотя такие попытки имеют место быть. Однако способом повышения числа 

сдаваемой электронной отчетности должно быть не незаконное принуждение 

плательщика налогов, а возможность предоставить малому предприятию 

услугу по формированию электронной версии отчетности.  
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Такая услуга должна быть бесплатной и предоставляться в помещении 

инспекции квалифицированными сотрудниками налоговой, что позволит 

избежать многочисленных ошибок при формировании файлов. Повышение 

числа отчетности, предоставляемой в электронном виде, позволит сократить 

время на ее обработку и уделить больше времени работе с информацией о 

плательщика налогов, сопоставлению ее с предоставленной отчетностью и 

выявлению несоответствий. 

Принятый 10 января 2002 года Федеральный закон N 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи» (далее - Закон об электронной цифровой 

подписи) дает основу для построения деловых отношений между государством 

и юридическими субъектами в режиме реального времени. Согласно данному 

закону документ в электронном виде, подписанный электронной цифровой 

подписью, приобретает статус оригинала, то есть имеет такую же юридическую 

силу, как и бумажный документ с «синей» печатью и подписью. 

Дополнительно к Закону об электронной цифровой подписи 

юридическую базу системы представления налоговой и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде по каналам связи составляют изменения, 

внесенные Федеральными законами от 28.12.2001 N 180-ФЗ в ст. 80 НК РФ и в 

Федеральный закон N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Правила 

представления налоговой декларации в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, утвержденный приказом МНС России 

от 02.04.2002 N БГ-3-32/169. 

В соответствии с п. 6 раздела I «Общие положения» Порядка при 

представлении налоговой декларации в электронном виде налогоплательщик не 

обязан предъявлять ее в налоговый орган на бумажном носителе. Однако 

налогоплательщики в рамках подобной системы получают возможности 

заполнения форм бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде, 

автоматического контроля за правильностью заполнения форм и доставки этих 

форм в налоговую инспекцию в виде зашифрованных файлов. Это исключает 

потерю времени на стояние в очередях в налоговой инспекции, а также 
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расширяет временные рамки сдачи налоговой отчетности, поскольку бухгалтер 

может отправить файлы до 24 часов последнего дня сдачи отчетности. 

Присланные плательщиком налоговых платежей данные разносятся на 

лицевые счета автоматически, что исключает технические ошибки и повышает 

оперативность обработки информации. В свою очередь, сотрудники налоговых 

служб получают мощные средства для сбора, обработки и анализа данных, 

представленных плательщиком налогов. 

Своей задачей по показателям 2016 года ИФНС РФ по Октябрьскому 

району г.Красноярска видит достижение плательщика налогов 95%-го уровня 

сдачи отчетности в электронном виде с ЭЦП. Для этого сотрудники ИФНС 

проводят информационно-разъяснительную работу и обучение 

налогоплательщиков.  

Интерес работодателей к переходу на электронный документооборот 

подтверждает и опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

который ВЦИОМ провел в июле 2015 года. 25,2% из тех налогоплательщиков, 

которые на сегодняшний день не пользуются электронным документооборотом, 

планируют перейти на сдачу отчетности в электронном виде в текущем или 

следующем году. 

В 2015 году ИФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска проведено 

68237 камеральных проверок налоговых деклараций, из них 72% сдано в 

электронном виде. Таким образом, в 2015 году проведено примерно 19106 

камеральных проверок бумажных налоговых деклараций.  

Если бы в результате предоставления налоговой и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде число вводимых вручную налоговых 

деклараций сократилось до 5 процентов, налоговым органам пришлось бы 

принимать, обрабатывать и камерально проверять на 15694 налоговых 

деклараций меньше. Если принять, что прием, обработка и камеральная 

проверка 1 налоговой декларации занимает 15 минут, то экономия рабочего 

времени составила бы 490 человеко-дней.  
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С учетом того, что средняя трудоемкость 1 выездной налоговой проверки 

плательщика налогов, не отнесенного к категориям крупнейших и основных, 

составляет примерно 20 человеко-дней, за счет указанной экономии можно 

было бы провести 25 выездных налоговых проверок.  

В 2015 году средняя величина доначислений на 1 выездную налоговую 

проверку плательщика налогов, не отнесенного к категориям крупнейших и 

основных составила 4743,4 тыс. рублей. Таким образом, в результате 25 

проверок было бы доначислено 118 млн. рублей.  

Процент взыскания доначисленных налоговых платежей в 2015 году по 

ИФНС в целом составил 92,7 процента. Таким образом, в бюджет 

дополнительно поступило бы 109 млн. руб.  

Внедрение электронного документооборота между плательщика налогов 

и налоговыми службами сокращает трудозатраты как организаций, так и 

территориальных налоговых органов при приеме и обработке отчетности, 

обеспечивает своевременность и оперативность представления отчетности, 

радикально снижает число ошибок.  

Данные мероприятия позволят ИФНС РФ по Октябрьскому району 

г.Красноярска продолжить работу по подготовке автоматизированной 

процедуры отбора на основе построения экономико-математической модели 

плательщика налоговых платежей с целью определения потенциальной 

величины его налоговых обязательств, чтобы исходя из величины отклонения 

потенциального величины налоговых обязательств от реальной величины 

уплачиваемых в бюджет налогов, определять перечень объектов для 

проведения выездной проверки. Разработка и внедрение такой системы 

позволит поднять на качественно новый уровень эффективность системы 

налогового контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования, были получены некоторые 

результаты теоретического и практического характера.  

Было в частности установлено, что в правилах экономического кризиса, 

вызвавшего сокращение денежных поступлений в бюджетную систему России, 

усиливаются требования к исполнению налоговой дисциплины и повышению 

собираемости налогов. В ходе изучения рассматриваемой проблемы было 

определено, что под налоговым нарушением понимается виновно совершенное 

неправовое (в нарушение законодательства о налогах и сборах) действие 

(действие или бездействие) плательщика налогов, за которое НК РФ 

определена ответственность. Налоговым нарушением характеризуется действие 

(бездействие) при одновременном наличии 4 элементов: объекта, объективной 

стороны, субъекта, субъективной стороны. 

Проведенный анализ результатов деятельности налоговых органов по 

выявлению и предотвращению налоговых нарушений (на примере ИФНС РФ 

по Октябрьскому району г. Красноярска.), показал, что в рамках выполнения 

своих функций согласно налоговому законодательству Инспекция проводит 

следующие виды налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов: 1) камеральные налоговые проверки; 2) выездные 

налоговые проверки. 

Основными факторами в 2015 году увеличения поступления налоговых 

платежей и сборов во все уровни бюджетов явились инфляционные процессы в 

экономике. Основная доля всех налоговых платежей обеспечена подоходным 

налогом с физических лиц 31,9%, налогом на добавленную стоимость 16,5%, 

имущественными налогами – 15,8%, налогом на прибыль 8,6%. Основным 

фактом, сдерживающим темпы поступления в доходную часть бюджетов всех 

уровней, остается задолженность. Проведенная налоговым органом 

деятельность по снижению, ликвидации недоимки по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджет, результатов не принесла и рост 
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задолженности по сравнению с 2013 годом составил 23385 тыс.руб. или 1,3%. В 

отношении недоимки и отсроченных платежей, на 01.01.2014 отмечается 

значительный прирост недоимки по сравнению прошлым периодом на 19598 

тыс.руб. или на 49,2%, причем основной рост обеспечен федеральными 

налогами (17773 тыс. руб., или 35,4%). Однако на 01.01.2015 г. было 

достигнуто небольшое снижение на 2639 тыс.руб. или на 7,3%. По 

отсроченным платежам изменение улучшения составила 3683 тыс.руб. или 

35%. 

В ходе контрольных мероприятий выявлены наиболее характерные 

нарушения налогового законодательства: по налогу на добавленную стоимость, 

по налогу на прибыль, по налогу на доходы физических лиц. За 2015 год 

увеличилось число выявленных нарушений налогового законодательства (2667 

нарушения) по сравнению с прошлым отчетным периодом и с 2013 годом – в 

2,3 раза.  

Характерными ошибками и нарушениями налогового законодательства, 

выявленными при проведении налоговых проверок в 2014 году в основном 

являются неправомерное применение льгот по налогу на имущество, 

неправильное заполнение декларации по налогу на имущество, неправильный 

расчет величины налога, подлежащих уплате в бюджет по налогу на 

имущество, налогу на прибыль организаций, неправильное заполнение 

декларации по НДС, ЕНВД, невыполнение всех правил ст. 81 НК РФ при 

представлении уточненных деклараций (расчетов), предъявление к вычетам по 

налогу на добавленную стоимость НДС по неправильно оформленным счетам-

фактурам. 

За 2015 год отделом выездных проверок, проведено 126 выездных 

налоговых проверок, из них 20 предпринимателей без образования 

юридического субъекта (ПБОЮЛ) (в 2014 году – 17 предпринимателей), что на 

53 проверки меньше показателя прошлого года и на 9 проверки меньше, чем в 

2013 году. Число выездных налоговых проверок снижается, что связано с 

изменением законодательства, регулирующего выездные проверки в 
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отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. Если в 2013 

году было совершено 188 проверок, 179 выездных проверок в 2014 году и 126 

поездок в отчетном 2015 году. Отмечается снижение количества выездных 

проверок на 62. При каждой выездной проверке выявляются различные 

нарушения. Несмотря на снижение количества выездных проверок, отмечается 

100% их результативность. 

Численность работников, занимающихся выездными налоговыми 

проверками — 9 человек (в 2014 году – 12 человек). Нагрузка на одного 

работника отдела проверок юридических лиц, осуществляющих проверки – 

11,5 проверки (в 2014 году – 14,9 проверки), что на 3,4 проверки больше 

показателя прошлого года. 

Величина доначисленных налоговых платежей по организациям выросла 

за исследуемый период почти в 2,7 раза, составив 553203 тыс. руб., что на 

345905 тыс. руб. выше, чем в базовом 2013 году. Величина доначисленных 

налоговых платежей по физическим субъектам увеличилась с 4556 тыс. руб. в 

2013 году до 20001 тыс. руб.. в 2015 году. Прирост составил 15445 тыс. руб. 

(изменение 439%). Так как темп роста количества выездных проверок менее 

значителен, чем рост доначисленных налогов, отмечается довольно высокий 

рост величину доначисленных налоговых платежей на одного работника 

проверок, которая составляла 15946 тыс. руб./работник в 2013 году, 26283,9 

тыс. руб./работник в 2014 году, 61467 тыс. руб/работник в 2015 году. 

Абсолютный прирост за период составил 45521 тыс. руб. а в относительном 

выражении – на 385,5%. 

Анализ показателей контрольной работы за 2015 год свидетельствует о 

стабильной положительной динамике и росте абсолютных и относительных 

показателей эффективности организации и проведении налоговых проверок. В 

рассматриваемом периоде в сравнении с 2013 – 2014 годами при практически 

неизменных показателях количества налоговых проверок достигнут рост их 

результативности, увеличен объем доначисленных платежей в бюджеты всех 

уровней. 
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В работе было предложено использовать трехступенчатую систему 

анализа в процессе налогового контроля, которая позволит повысить 

эффективность камеральных, и особенно выездных налоговых проверок. 

Также предложено максимизировать процент электронной сдачи 

отчетности. Это позволит высвободить человеко-часы работы инспекторов, 

которые возможно использовать для проведения выездных проверок.  

Внедрение электронного документооборота между плательщика налогов 

и налоговыми службами сокращает трудозатраты как организаций, так и 

территориальных налоговых органов при приеме и обработке отчетности, 

обеспечивает своевременность и оперативность представления отчетности, 

радикально снижает число ошибок.  

Данные мероприятия позволят ИФНС РФ по Октябрьскому району 

г.Красноярска продолжить работу по подготовке автоматизированной 

процедуры отбора на основе построения экономико-математической модели 

плательщика налоговых платежей с целью определения потенциальной 

величины его налоговых обязательств, чтобы исходя из величины отклонения 

потенциального размера налоговых обязательств от реальной величины 

уплачиваемых в бюджет налогов, определять перечень объектов для 

проведения выездной проверки. Разработка и внедрение такой системы 

позволит поднять на качественно новый уровень эффективность системы 

налогового контроля. 

. 
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                                  СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ИФНС РФ - инспекция федеральной налоговой службы 

НК РФ - налоговый кодекс Российской  Федерации 

УК РФ – уголовный кодекс Российской Федерации 

КоАП РФ - кодекс об административных правонарушениях 

НДС - налог на добавленную стоимость 

ТЭК - топливно-энергетический комплекс 

ЕНВД - единый налог на вмененный доход  

УСНО - упрощённая система налогообложения 

НДФЛ - налог на доходы физических лиц  

ЕСН - единый социальный налог 

ОРО - оперативно -розыскной  отдел 

ЭЦП - электронная цифровая подпись 

ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Данные Федеральной налоговой службы РФ 

 

Таблица А.1 - Структура задолженности в бюджетную систему РФ 29 

Вид задолженности На 01.01.2013, 

млрд. руб. 

На 

01.01.2014, 

млрд. руб. 

На 

01.01.2015, 

млрд. руб. 

Изменение +/–, 

% млрд. 

руб. 

Совокупная 

задолженность в 

бюджетную систему 

РФ (включая пени и 

налоговые средства и 

методы воздействия) 

1 131,2 1 155,2 1 154,3 99,9  ↓ -0,9 

Неурегулированная 

задолженность 

544,5 583,3 613,2 105,1 ↑ 30,0 

Не подлежит 

взысканию 

налоговыми службами 

586,7 572,0 541,1 94,6 ↓ -

30,9 

Отсроченная, 

реструктурированная 

задолженность 

27,4 18,8 19,1 101,5 ↑ 0,3 

Взыскивается 

судебными 

приставами 

167,8 164,8 178,3 108,2 ↑ 13,5 

Приостановленная к 

взысканию по 

решению суда или 

вышестоящего 

налогового органа 

64,2 54,3 56,3 103,8 ↑ 2,1 

Приостановленная к 

взысканию по 

банкротству 

318,1 326,7 281,8 86,3 ↓ -

44,9 

Задолженность, 

невозможная к 

взысканию (подлежит 

списанию налоговыми 

службами) 

13,9 11,0 8,3 75,4 ↓ -2,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Динамика налоговых платежей по уровням бюджета Красноярска в ИФНС 

РФ по Октябрьскому району г.Красноярска в 

 

Таблица Б.1 - Изменение налоговых платежей помесячно по уровням бюджетов 

в ИФНС РФ по Октябрьскому району г.Красноярска в 2015 г., тыс. руб. 

Месяц Федеральный Местный  Региональный Всего 

Январь  21597  5797  6401  33795  

Февраль 9997  6657  9107  25761  

Март  8126  18834  16455  43415  

Апрель  13046  18191  20303  51540  

Май  11309  13491  18638  43438  

Июнь  13168  8416  13793  35377  

Июль  10773  15229  19237  45239  

Август 14828  13181  18499  46508  

Сентябрь 12048  23277  14676  50001  

Октябрь 13533  19529  19268  52330  

Ноябрь  12422  24741  18830  55993  

Декабрь 15684  19624  22574  57882  

Итого в 2015 г. 11692424 42739 636122 12371285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Отчетность отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС РФ 

по Октябрьскому району г.Красноярска 

 

Таблица В.1 - Налоговые средства и методы воздействия (с указанием 

налоговых статей), предъявленные к юридическим и физическим субъектам 

отделом регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС РФ по Октябрьскому 

району г.Красноярска за 2013 – 2015 гг. 

Наименование 

показателя 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2014-2013 2015-2014 

Откло-

нение 

Изменение,%  Откло-

нение 

Изменение,%  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число 

привлечения 

случаев 

привлечения к 

ответственности, 

всего: 

6 10 5 4 166,67 -5 50,00 

По ст. 116 НК РФ    2 2 2     100,00 

По ст.117 НК РФ        0       

По ст. 118 и 132 

НК РФ  

3 8 3 5 266,67 -5 37,50 

По ст. 126.1 и 

129.1 НК РФ  

3     -3       

Величина 

начисленных 

штрафных 

санкций, всего 

(тыс.руб.):  

20150 50000 25000 29850 248,14 -25000 50,00 

По ст. 116 НК РФ    10000 20000 10000   10000 200,00 

По ст.117 НК РФ        0       

По ст. 118 и 132 

НК РФ  

20000 40000 15000 20000 200,00 -25000 37,50 

По ст. 126.1 и 

129.1 НК РФ  

150     -150       

Величина 

штрафных 

санкций, всего 

(тыс. руб.): 

4150 24000 15000 19850 578,31 -9000 62,50 

По ст. 116 НК РФ    10000 10000 10000   0 100,00 

По ст.117 НК РФ                
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Окончание приложения В 

 

 

По ст. 116 НК РФ    10000 10000 10000     100,00 

По ст.117 НК РФ                

По ст. 118 и 132 

НК РФ  

3000   5000 -3000 0,00 5000   

По ст. 126.1 и 

129.1 НК РФ  

150 3000   2850 2000,00 -3000 0,00 

Уплачено 

добровольно 

150   5000 -150 0,00 5000   

По ст. 116 НК РФ                

По ст.117 НК РФ                

По ст. 118 и 132 

НК РФ  

    5000     5000   

По ст. 126.1 и 

129.1 НК 

150     -150 0,00     

Передано исковых 

заявлений в суд 

3 2   -1 66,67 -2 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Основные показатели камеральных налоговых  проверок 

 

Таблица Г.1 - Изменение основных показателей камеральных налоговых 

проверок за 2013 – 2014 гг. 

Показатели  2013 г., 

тыс.руб.  

2014 г. 

тыс.руб.  

2015 г., 

тыс.руб.  

Отклонение 

тыс. руб.  

Изменение, 

%  

Число камеральных 

проверок 

7759 21353 20969 13210  270,3  

Число выявленных 

нарушений 

1 1151 2667 2666  231,7  

Результативность 

камеральных проверок, 

в% 

0,01 5,4 12,7 12,69   — 
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