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В статье определена необходимость трансформации системы  проведения  выездных налого‑
вых проверок в РФ, как максимально эффективной формы контроля налоговых органов. С целью 
отбора налогоплательщиков для осуществления выездных налоговых проверок  определены   ме‑
роприятия налогового контроля, повышающие результативность  проверок. Дана характеристика 
и проанализирована роль  каждого этапа налогового контроля, требующего реформирования в со‑
временных условиях цифровизации экономики. Предложены новые подходы к  реформированию 
процедуры проведения  выездных налоговых проверок для снижения объемов теневой экономики  
с использованием новейших цифровых технологий. 
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Налоговые органы Российской Федерации 
в процессе осуществления мероприятий нало‑
гового контроля проводят выездные налоговые 
проверки (далее ВНП) налогоплательщиков – фи‑
зических и юридических лиц. Согласно ст. 89 На‑
логового кодекса Российской Федерации, ВНП – это 
совокупность мероприятий налогового контроля 
в отношении субъектов хозяйствования, проводи‑
мых в соответствии с действующим налоговым за‑
конодательством на территории или в помещении 
налогоплательщика [1].Основное преимущество 
ВНП по отношению к другим видам проверок за‑
ключается в том, что период проверки составляет 
три года, предшествующих году проверки. Данный 
факт позволяет максимально правильно определить 
сумму налоговых обязательств, так как проверяется 
полный объем документооборота в отношении ре‑
зультатов финансово‑ экономической деятельности 
субъектов хозяйствования.

При проведении ВНП органами налогового 
контроля выполняются следующие задачи:

•	 проверка правильности исчисления и сво‑
евременности уплаты в бюджеты разных уровней 
налоговых обязательств юридическими и физи‑
ческими лицами;

•	 выявление и пресечение нарушений ис‑
полнения законодательства в отношении феде‑
ральных, региональных и местных налогов и сбо‑
ров;

•	 предупреждение налоговых нарушений, 
совершаемых налогоплательщиками.

Выполнение фискальных интересов государ‑
ства и прав налогоплательщиков гарантируют 
и обеспечивают налоговые органы РФ. Современ‑
ное налоговое законодательство создает для субъ‑
ектов хозяйствования максимально комфортные 
условия для исполнения налоговых обязательств.

Следовательно, результативность проведения 
ВНП напрямую зависит от выбранного метода 
и качества проведенных мероприятий налогового 
контроля, используемых в ходе осуществления 
проверки.

Самым значимым этапом проведения ВНП 
является планирование проверки. В целях повы‑
шения эффективности и результативности ВНП 
налоговые органы РФ на данном этапе руковод‑
ствуются Концепцией системы планирования 
выездных налоговых проверок, утверждённой 
приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ‑3–
06/333@ [2].

Сотрудники налоговых органов до проведе‑
ния ВНП проводят предпроверочный анализ всей 
информации, касающейся налогоплательщика, 
в отношении которого планируется проведение 
проверки. Данные действия проводятся в целях 
отбора налогоплательщиков для включения в план 
проведения ВНП. Таким образом, сотрудники на‑
логового органа разрабатывают конкретную про‑
цедуру проверки, которая позволит провести ка‑
чественную и результативную проверку. С целью 
отбора субъектов хозяйствования для включения 
в план проведения ВНП необходимо осуществлять 
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анализ следующих финансово‑ экономических по‑
казателей их предпринимательской активности:

•	 сумм начисленных и перечисленных на‑
логовых платежей в бюджет и их динамики роста 
(снижения), которые позволят определить субъек‑
тов хозяйствования, у которых уменьшаются сум‑
мы налоговых обязательств в текущем налоговом 
периоде по сравнению с базисным налоговым 
периодом;

•	  показателей налоговой, финансовой и бух‑
галтерской отчетности субъектов хозяйствования, 
которые позволят определить значимые откло‑
нения показателей финансово‑ экономической 
деятельности текущего периода от аналогичных 
показателей базисного периода [11].

В первую очередь в план ВНП включаются 
те субъекты хозяйствования, в отношении кото‑
рых налоговые органы располагают сведениями 
о наличии следующих зон налоговых рисков:

•	  об их участии в схемах ухода от налогоо‑
бложения (теневой бизнес);

•	  о схемах незаконной оптимизации нало‑
говых платежей;

•	 о результатах проведенного анализа 
финансово‑ экономической деятельности налого‑
плательщика, подтверждающего предполагаемые 
нарушения налогового законодательства.

Планируя ВНП, проводится анализ всех аспек‑
тов финансово‑ экономической деятельности 
субъекта хозяйствования. Отбираются для про‑
верок те налогоплательщики, которые по итогам 
предпроверочного анализа попали в несколько 
зон налоговых рисков. Вероятность проведения 
выездной проверки выше в отношение налого‑
плательщиков, имеющих наибольшее количество 
зон налоговых рисков.

Однако, чтобы достичь роста результативно‑
сти ВНП по результатам предпроверочного анали‑
за, требуется внедрение инструментов цифровых 
технологий в современный механизм организа‑
ции налогового контроля. Цифровизация основ‑
ных этапов контрольной работы позволит решить 
следующие задачи:

•	 снижение объемов аналитической работы 
при отборе налогоплательщиков, имеющих наи‑
большее количество зон налоговых рисков;

•	  максимальное достижение фискального 
эффекта результатов ВНП за счет роста качества 
аналитической работы налоговых органов;

•	 снижение количества налоговых проверок 
за счет повышения качества мероприятий нало‑
гового контроля;

•	  создание условий для действия эффек‑
тивного законодательного механизма взыскания 
налогов и налоговых санкций, доначисленных 
по результатам ВНП в добровольном и принуди‑
тельном порядке за счет внедрения новых циф‑
ровых инструментов, обеспечивающих высокий 
уровень фискальной наполняемости бюджетов;

•	 обновление современной информаци‑
онной цифровой системы налоговых проверок, 
способствующей привлечению субъектов теневого 
бизнеса к уплате налоговых обязательств [6].

Для выполнения вышеперечисленных задач 
сформулированы новые подходы к реформирова‑
нию современного механизма налогового контро‑
ля. Во‑первых, необходимо внедрить технологию 
«самоначисления» для налогоплательщиков и как 
следствие отказаться от стопроцентного охвата 
камеральными проверками всех налогоплатель‑
щиков. Содержание замены будет способствовать 
тому, что высвобождаемая численность сотруд‑
ников отдела камеральных проверок может быть 
направлена на проведение ВНП, результативность 
и эффективность которых значительна выше. 
Во‑вторых, отбор налогоплательщиков для прове‑
дения ВНП должен осуществляться с обязательным 
анализом сравнения сумм предполагаемых дона‑
числений по результатам ВНП и с административ‑
ными затратами на ее проведение. Это необходи‑
мо для исключения безрезультативных проверок 
и снижения затрат на налоговое администриро‑
вание. В‑третьих, необходима трансформация ре‑
гламента проведения и оформления результатов 
налоговой проверки, а именно снижение объемов 
документооборота. Таким образом, по результатам 
проведения ВНП должен формироваться только акт 
проверки, а не справка о проведенной проверке 
как промежуточный документ, который фиксирует 
предмет и сроки проверки. То есть, качественные 
и количественные показатели справки о прове‑
денной проверке дублируют показатели, которые 
фиксируются в акте проверки. При отсутствии на‑
рушений субъектам хозяйствования необходимо 
направлять уведомление о невыявлении наруше‑
ний в процессе проведенной налоговой провер‑
ки[6].Содержание замены заключается в создании 
для налогоплательщиков благоприятных условий 
для эффективного развития партнерских отно‑
шений с налоговыми органами. Реализация всех 
вышеперечисленных задач позволит повысить 
эффективность и результативность ВНП, только 
при условии активного использования и внедре‑
ния новых цифровых технологий.
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На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что налоговые органы РФ 
проводят ВНП для снижения объемов теневой 
экономики и с целью достижения максимальной 
результативности проверок. Однако, для реше‑
ния данных задач необходимо реформирование 

современного механизма планирования и прове‑
дения ВНП с использованием новейших цифровых 
технологий в налоговой системе РФ. Это позволит 
обеспечить развитие предпринимательской ак‑
тивности налогоплательщиков с учетом требо‑
ваний цифровой экономики.
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