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Ïðåäèñëîâèå

Современному специалисту, работающему в сфере нало-
гов и налогообложения, необходим широкий спектр знаний 
в различных областях деятельности. Одним из наиболее 
важных и сложных направлений работы в данной отрасли 
является подготовка, проведение и реализация результатов 
различных мероприятий налогового контроля в особенно-
сти выездных и камеральных налоговых проверок.

Предлагаемый учебник представляет собой разверну-
тый учебный курс по дисциплине «Организация и мето-
дика проведения налоговых проверок», представляющий 
интерес не только для бакалавров, обучающихся по эконо-
мическим и юридическим специальностям, но и для спе-
циалистов, работающих в сфере налогообложения, а также 
для широкого круга читателей, интересующихся вопросами 
налогообложения. В результате освоения дисциплины сту-
дент должен:

знать
— теоретические основы организации налогового конт-

роля;
— виды налоговых проверок и методику их проведения;
— права, обязанности и ответственность налоговых 

органов, иных государственных органов и налогоплатель-
щиков при проведении налоговых проверок и иных меро-
приятий налогового контроля;

— методы оценки правильности расчета налоговых обя-
зательств хозяйствующих субъектов;

уметь
— разрабатывать варианты управленческих решений 

в ходе осуществления подготовки и проведения различ-
ных мероприятий налогового контроля и обосновывать 
их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности;

— разрабатывать и оформлять в соответствии с действу-
ющим законодательством о налогах и сборах соответству-
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ющую документацию, необходимую в ходе осуществления 
налогового контроля;

— готовить рекомендации по проведению проверки 
правомерности применения различных способов оптими-
зации налоговых платежей организациями и физическими 
лицами;

владеть
— навыками практического выполнения необходимых 

подготовительных и организационных процедур в ходе 
налогового контроля;

— методами анализа материалов проводимых налого-
вых проверок и иных мероприятий налогового контроля, 
подготовки предложений по совершенствованию различ-
ных контрольных процедур;

— навыками анализа и применения в практике кон-
трольной работы материалов досудебного урегулирования 
налоговых споров, а также судебной практики;

быть компетентным
— в проведении комплексного профессионального 

финансового и налогового анализа для оценки результатов 
и эффективности деятельности различных организаций;

— в анализе и использовании различных источников 
информации для проведения экономических и налоговых 
расчетов.

Учебник включает семь глав, посвященных различным 
аспектам контрольной работы налоговых органов Россий-
ской Федерации.

Первая глава «Методологические основы налогового 
контроля» посвящена изучению понятий «налоговый кон-
троль» и «налоговое администрирование», определению 
сущности налогового контроля, анализу форм его проведе-
ния.

Главы вторая «Учетные функции налоговых органов», 
и третья «Отбор налогоплательщиков для выездных нало-
говых проверок, предпроверочный анализ», глава четвер-
тая «Налоговые проверки и иные мероприятия налогового 
контроля» касаются непосредственно реализации предус-
мотренных законодательством о налогах и сборах полно-
мочий налоговых органов в ходе осуществления ими кон-
трольной работы, дают подробное представление о порядке 
учета налогоплательщиков, а также о процедуре подготовки 
и проведения выездных и камеральных налоговых прове-
рок.
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Главы пятая «Оформление результатов налоговой про-
верки» и шестая «Реализация результатов налоговой про-
верки» раскрывают особенности оформления результатов 
проведенных мероприятий налогового контроля в зависи-
мости от их вида и направленности, подробно знакомят 
читателя с особенностями обжалования решений, вынесен-
ных по результатам налоговых проверок.

Глава седьмая «Налоговый контроль в связи с соверше-
нием сделок между взаимозависимыми лицами» посвящена 
особенностям проведения налогового контроля в отно-
шении сделок, совершаемых взаимозависимыми лицами, 
новым принципам налогового контроля в области цено-
образования.



Ãëàâà 1. 
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

В результате освоения материала главы 1 студент должен:
знать
• понятия «налоговый контроль» и «налоговое администри-

рование»;
• сущность налогового контроля, формы его осуществления;
• понятие «налоговая тайна»;
уметь
• определять права, обязанности и ответственность налоговых 

органов и налогоплательщиков;
• определять виды налоговых проверок и иных мероприятий 

налогового контроля;
владеть
• основами методики оценки эффективности налоговой си-

стемы;
• навыками работы с нормативно-правовыми актами в области 

налогообложения;
• навыками применения на практике основных положений 

законодательства о налогах и сборах.

1.1. Ýôôåêòèâíîñòü íàëîãîâîé ñèñòåìû: âàðèàíòû îöåíêè

Принципы построения налоговой системы государства 
были сформулированы еще Адамом Смитом в его труде 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» 
в 1776 г. Это следующие четыре правила («максимы»):

• налоги должны уплачиваться в соответствии со спо-
собностями и силами подданных;

• размер налогов и сроки их уплаты должны быть точно 
определены до начала налогового периода;

• время взимания налогов устанавливается удобным 
для налогоплательщика;
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• каждый налог должен быть задуман и разработан так, 
чтобы он брал из карманов народа возможно меньше сверх 
того, что он приносит казначейству государства1.

Указанные принципы построения налоговой системы 
А. Смита, развитые современными авторами, не утратили 
своей актуальности2.

Принципы налогообложения — это основополагающие 
и руководящие идеи, которые осмысливаются и обосно-
вываются учеными-финансистами и юристами в процессе 
исторического формирования налоговой системы. Прин-
ципы относятся не к налоговой системе непосредственно, 
а к социальной среде, питающей и поддерживающей эту 
систему, способствующей одновременно как ее устойчиво-
сти, так и динамике. Можно полагать, что социальная среда, 
в которой функционирует налоговая система, складывается 
из трех частей: экономической, юридической и научной3.

В современных условиях принципы налогообложения 
могут быть представлены следующим образом.

Обязательность. Этот принцип означает, что все нало-
гоплательщики обязаны своевременно и полно уплатить 
налоги.

Справедливость. Данный принцип означает, что, 
с одной стороны, все налогоплательщики, находящиеся 
в равных условиях по объектам налогообложения, платят 
одинаковые налоги, а с другой — справедливыми должны 
быть налоги, которые платят разные по доходам налого-
плательщики, иными словами, богатые платят больше, чем 
бедные.

Определенность. Нормативные акты до начала налого-
вого периода должны определить правила исполнения обя-
занностей налогоплательщиком. Органы власти не должны 
иметь возможности менять устоявшуюся практику осу-

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 
Петрозаводск, 1993. С. 103.

2 См.: Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики 
налогов : учеб. пособие. М. : Финансы и статистика, 2008. С. 106 ; Куче-
ров И. И. Налоговое право России : курс лекций. М. : ЮрИнфоР, 2001. 
С. 52 ; Налоги и налоговое право : учеб. пособие / под ред. А. В. Брызга-
лина. М. : Аналитика-Пресс, 1998. С. 178 ; Юткина Т. Ф. Налоги и нало-
гообложение : учебник. М. : ИНФРА-М, 1998. С. 429 ; Кашин В. А. Налоги 
и налогообложение. М., 2008. С. 316—320.

3 Бельский К. С. Налоговая система: генезис, основные элементы, 
принципы // Государство и право. 2006. № 9. С. 55.
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ществления деятельности, к которой компании уже адап-
тировались, и пытаться уличить их потом в недобросовест-
ности при помощи неоднозначного толкования законов. 
Налогоплательщики должны четко представлять пози-
цию налоговых органов, а органы власти обязаны создать 
эффективный механизм разъяснения сложных законода-
тельных положений.

Удобство (привилегированность) для налогопла-
тельщика. Процедура уплаты налогов должна быть удоб-
ной прежде всего для налогоплательщика, а не для налого-
вых органов.

Экономичность. Издержки по сбору налогов не должны 
превышать сумму собираемых налогов, по возможности 
они должны быть минимальны.

Пропорциональность. Предполагает установление 
ограничения (лимита) налогового бремени по отношению 
к валовому внутреннему продукту.

Эластичность. Подразумевает быструю адаптацию 
налогообложения к изменяющейся ситуации.

Однократность налогообложения. Один и тот же объ-
ект налогообложения должен облагаться налогом за уста-
новленный период один раз.

Стабильность и простота. Изменение налоговой 
системы не должно производиться часто и очень резко. 
Налоговое законодательство и налоговая система должны 
быть максимально простыми для понимания и выполнения 
предъявляемых требований, должны с легкостью позволять 
налогоплательщикам исчислить налоговое обязательство, 
определить применяемые налоговые ставки и возможности 
применения льгот1.

Оптимальность. Цели взимания налога, например 
фискальная, природоохранная и т.д., должны достигаться 
наилучшим образом с точки зрения выбора источника 
и объекта налогообложения.

Стоимостное выражение. Налоги должны уплачи-
ваться в денежной форме.

Единство. Налоговая система действует на всей терри-
тории страны для всех типов налогоплательщиков.

1 Chittenden F. Perspectives on Fair Tax ; The Association of Chartered 
Certified Accountants. 2008. URL: http://www.accaglobal.com/pdfs/
technical/tech-tp-ft.pdf ; Принципы налогообложения от Адама Смита 
до Барака Обамы // [электронный ресурс]. Audit-it.ru. URL: http://www.
audit-it.ru/articles/account/buhaccounting/a6/197077.html.
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Эффективность. Налоговая система, с одной сто-
роны, должна быть эффективна с точки зрения госу-
дарства в отношении способности обеспечения притока 
причита  ющихся поступлений, предотвращения уклоне-
ния от уплаты налогов и образования теневой экономики. 
С другой стороны, она должна быть эффективна и для нало-
гоплательщиков в плане возможности соблюдать предъяв-
ляемые требования. Кроме того, эффективная налоговая 
система не должна искажать конкурентную ситуацию, тем 
самым, обеспечивая расширенное воспроизводство самого 
налогоплательщика.

Эффективно функционирующая налоговая система 
должна обеспечивать макроэкономическую стабильность, 
создающую условия для устойчивого экономического роста. 
Объем налоговых поступлений в бюджетную систему госу-
дарства должен обеспечивать возможность выполнения 
государством всех своих функций.

В связи с этим на первый план выходит одна из основ-
ных задач экономической науки, актуальная для любого 
общественного устройства, а именно, решение вопроса 
о возможности совмещения экономической эффективности 
и социальной справедливости1.

В рамках решения указанной задачи представляется 
целесообразным первоначально определить понятия 
эффективности и экономической эффективности. Наиболее 
общим представляется определение эффективности, содер-
жащееся в Современном экономическом словаре, которое 
определяет эффективность как относительный эффект, 
результативность процесса, операции, проекта, определя-
емые как отношение эффекта, результата к затратам, рас-
ходам, обусловившим, обеспечившим его получение2.

Здесь же содержится понятие экономической эффек-
тивности, которая представляется как результативность 
экономической деятельности, экономических программ 
и мероприятий, характеризуемая отношением полученного 
экономического эффекта, результата к затратам факторов, 
ресурсов, обусловившим получение этого результата; дости-
жение наибольшего объема производства с применением 
имеющегося ограниченного количества ресурсов или обе-
спечение заданного выпуска при минимальных затратах3.

1 Allais M. L’impot sur le capital et la refonne monetaire. Hermann, Paris, 
1977. P. 246.

2 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный 
экономический словарь. М. : ИНФРА-М, 2006.

3 Там же.
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В Словаре современной экономической теории Мак-
миллана экономическая эффективность определена как 
максимум благосостояния, при котором невозможно улуч-
шить положение кого бы то ни было путем изменения объ-
ема производства или обмена без ухудшения положения 
кого-то другого1.

Данное определение базируется на неоклассическом 
определении экономической эффективности, предложен-
ным В. Парето.

Оптимум по Парето существует тогда, когда имеет место 
такое распределение ресурсов и готовой продукции, при 
котором отсутствует какой-либо вариант перераспреде-
ления, улучшающий, по крайней мере, положение одного 
индивида и не ухудшающий положения других2. Такое 
перераспределение ресурсов называется улучшением 
по Парето.

Значительная часть экономической теории благосостоя-
ния связана с анализом условий, при которых может быть 
достигнут оптимум по Парето. Несмотря на его теорети-
ческое значение, использование критерия Парето весьма 
ограничено, поскольку он неприменим при выборе альтер-
натив, включающих улучшение положения одного инди-
вида за счет других. Так как практически любая экономи-
ческая политика наносит ущерб каким-то группам лиц, это 
является серьезным ограничением данного подхода.

Для преодоления данного ограничения некоторые эко-
номисты пытались найти дополнение к критерию Парето, 
базирующееся на концепции справедливости распределе-
ния, а также рассматривали возможность использования 
критериев компенсации3.

В числе работ экономистов, развивших понятие эффек-
тивности Парето, особо следует выделить труды француз-
ского экономиста, Нобелевского лауреата Мориса Алле. 
Представляется, что данное им определение максимальной 
эффективности наиболее точно отражает сущность данного 
понятия и позволяет решить основную экономическую 
проб  лему: соотнесение экономической эффективности 

1 Словарь современной экономической теории Макмиллана. М., 1997. 
С. 375.

2 Sen A. Markets and freedom: Achievements and limitations of the market 
mechanism in promoting individual freedoms. Oxford Economic Papers, 1993. 
P. 519—541.

3 Словарь современной экономической теории Макмиллана. М., 1997. 
С. 376.
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и справедливое, с точки зрения общества, распределение 
доходов. По его мнению, в состоянии максимальной эконо-
мической эффективности невозможно улучшить положение 
бедных, не ухудшая положение богатых. По сути, само опре-
деление максимальной эффективности нейтрально с точки 
зрения распределения доходов и затрагивает лишь вопросы 
конкуренции1. Следовательно, проблемы распределения 
должны четко отделяться от определения эффективно-
сти. При возникновении же общественной необходимости 
изменения распределения дохода его следует осуществлять 
через систему налогообложения и ценовую политику, про-
водимую государством, не затрагивая при этом механизма 
конкуренции. Экономическую эффективность в условиях 
справедливого распределения доходов, устранение незара-
ботанных доходов можно обеспечить лишь путем коллекти-
визации таких доходов с помощью налогов2.

Реализация данного подхода возможна только посред-
ством выполнения государством своих функций. Главная 
задача любого государства, решаемая в целях обеспече-
ния социально и политически приемлемого компромисса, 
заключается в определении мер, способных видоизменить 
распределение доходов в политически желательном направ-
лении3. Используя этот рычаг, государство может восстано-
вить экономическую эффективность и решить тем самым 
основную экономическую проблему — обеспечить прием-
лемый компромисс между экономической эффективностью 
и справедливым, с точки зрения общества, распределением 
доходов4.

Для решения данной задачи государство располагает, 
как минимум, двумя инструментами экономического регу-
лирования — это фискальная политика и денежно-кредит-
ная политика.

Применение того или иного инструмента экономиче-
ской политики зависит в первую очередь от целей, которые 
преследует государство, а, в свою очередь, достижение или 

1 Алле М. Условия эффективности в экономике. М., 1998. С. 35.
2 Allais M. L’impot sur le capital et la refonne monetaire. Hermann, Paris, 

1977. P. 246.
3 Allais М. Les conditions de L’effi  cacite dans L’economie. Centro studi e 

ricerche su problem! economico-sociali. Milano, 1967. P. 102.
4 Allais M. Abondance ou misere. Propositions heterogenes pour le 

redressement de l’economie francaise. Editions politiques, economiques et 
socials. Paris, 1964. P. 120.
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недостижение этих целей будет служить оценкой эффек-
тивности применения каждого конкретного инструмента.

Налоговые инструменты являются теми институцио-
нальными и финансовыми регуляторами, которые в весьма 
значительной степени влияют на развитие экономики, 
определяют бюджет и размер общественных финансов. 
Роль налогов в современной экономической системе очень 
велика. Налоги не только являются основой доходной части 
государственного бюджета. Налоговая система в условиях 
конкурентной экономики выступает как один из основных 
инструментов регулирования экономики и социальной 
сферы, поскольку с ее помощью государство может ока-
зывать влияние на распределение национального дохода. 
В России роль налогообложения как инструмента экономи-
ческой политики в последние годы существенно возросла, 
что связано с развитием негосударственного сектора эко-
номики и сокращением сферы прямого государственного 
регулирования. Следовательно, все более существенное 
значение приобретают вопросы эффективности использова-
ния государством налогообложения для достижения своих 
целей. Одним из наиболее значимых элементов налоговой 
системы является налоговое администрирование, и повы-
шение его результативности оказывает наибольшее влия-
ние на эффективность налоговой системы в целом. Вме-
сте с тем не только проблема эффективности налогового 
администрирования, но и само содержание этой категории 
еще недостаточно определены и в экономической теории, 
и в законодательстве о налогах и сборах. Устранение этих 
пробелов необходимо как для формирования нормативно-
инструментальной системы администрирования, так и для 
практики, в которой участвует большая совокупность субъ-
ектов администрирования, наделенных теми или иными 
полномочиями.

В настоящее время можно выделить четыре группы 
позиций относительно содержания и сферы применения 
понятия налогового администрирования1.

• Налоговое администрирование приравнивается 
к управлению налоговыми отношениями (управлению 
налогообложением, управлению налоговой системой).

1 См.: Гончаренко Л. И. К вопросу о понятийном аппарате налогового 
администрирования // Налоги и налогообложение. 2010. № 2.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.039 x 7.874 inches / 128.0 x 200.0 mm
      

        
     0
            
       D:20141006145439
       566.9291
       128x200
       Blank
       362.8346
          

     Tall
     1
     1
     587
     187
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     407
     406
     407
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



