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Аннотация: 
В статье анализируется опыт работы налоговой службы Республики Мордовия в связи с 
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результатами, ими обоснованными. Делается вывод о путях дальнейшего совершенство-
вания контрольной деятельности налоговых органов в целях большей продуктивности их 
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Налоговый контроль – независимое направление финансового кон-
троля государства, основной целью которого является проверка со-
блюдения законодательства о налогах и сборах. От качества налогового 
контроля напрямую зависит  доходная  часть  госбюджета  и поэтому 
его следует рассматривать как важный фактор финансовой безопасно-
сти, обеспечивающий экономическую стабильность государства. Си-
стемное совершенствование налогового контроля, по мнению ученых, 
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определяет «обеспечение макроэкономической стабильности, развитие 
инвестиций и инноваций» [3, с. 9]. 

Вопрос налоговой реформы, налаживание партнерских отношений 
между властью и субъектами хозяйствования, создание простых и про-
зрачных условий налогообложения сегодня особенно актуальны в Рес-
публики Мордовия. Одной из основных задач проведения налоговых 
изменений является не только достижение стабильности правовых 
норм, постепенное снижение налоговой нагрузки, введение оптимизи-
рованной модели и системы налоговых отношений, но и увеличение  
налоговых поступлений в бюджеты и государственные целевые фонды. 
Выполнение этой задачи возможно лишь при условии четкого соблю-
дения налоговой дисциплины. Без создания эффективной системы 
налогового контроля – одной из важных гарантий и предпосылок обес-
печения публичных интересов государства – стабильность налоговых 
поступлений в госбюджет невозможна. В связи с этим особенно акту-
альным и своевременным является исследование проблем правового 
регулирования налогового контроля на современном этапе осуществ-
ления налоговой реформы.  

  В работах В. И. Гуреева, A. B. Брызгалина, Д. В. Винницкого,                     
И. И. Кучерова, С. Г. Пепеляева, Е. Ю. Грачевой, М. А. Крашенинниковой 
и др. исследуются теоретические и практические проблемы, связанные 
с сущностью определения и содержания государственного контроля 
вообще и налогового, в частности, а также механизма его  реализации. 
Необходимо отметить, что  некоторые ученые выступают за усиление 
контроля со стороны налоговых органов,  другие – указывают на нару-
шение прав налогоплательщиков в связи с современными условиями 
налогового контроля.  

Так, А.В. Красюков, изучив судебную практику по вопросам нару-
шения налогового законодательства, сделал вывод о расширении гра-
ниц налогового контроля в сторону «увеличения временных границ» и 
«расширения состава участников,  вовлеченных в процесс осуществле-
ния налогового контроля» [4, с. 214], о выполнении кредитными органи-
зациями непредусмотренной законодательством контролирующей 
функции в отношении своих клиентов [4, с. 220].  

На сегодняшний день органы государственной налоговой службы 
Республики Мордовии изменяют подходы к организации и проведению 
документальных проверок – повышают требования к предварительному 
отбору субъектов предпринимательской деятельности для проверок, 
внедряют в жизнь новые критерии отбора плательщиков для включе-
ния в план-график проведения документальных проверок. Если раньше 
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все предприятия подлежали проверке один раз в 2 года, то теперь – 
только  те  плательщики, которые имеют высокую и значительную сте-
пени  риска  уклонения  от  налогообложения,  в связи с чем фигуриру-
ют в соответствующем списке работодателей, опубликованным Ростру-
дом [11]. 

Известно, что в 2020 году в консолидированный бюджет поступило 
21 014,2 млрд. рублей администрируемых ФНС России доходов, что на 
7,6% меньше, чем в 2019 году. При этом это уменьшение  возникло из-за 
снижения сборов, прежде всего за счет налога на добычу полезных ис-
копаемых (на 35,3% меньше, чем в 2019 году) и налога на прибыль орга-
низаций (на 11,6% меньше, чем в 2019 году)  [8].  

Как свидетельствует годовой отчет регионального налогового ор-
гана, Республика Мордовия в 2020 году внесла в консолидированный 
бюджет Российской Федерации 40 млрд. 686,2 млн. рублей, что соста-
вило 113,7 % к соответствующему периоду прошлого года [8].  

Тем не менее, проанализировав показатели налоговой дисциплины 
и активности  налогоплательщиков  Мордовии за 2014 – 2019 годы, Г.В. 
Морозова и О.В. Дерина пришли к выводу, что «за исследуемый период 
сумма поступивших налоговых доходов практически не изменилась», на 
8,69 % «сократились дополнительно начисленные суммы налогов по ре-
зультатам выездных и камеральных налоговых проверок», зато «суще-
ственно выросли штрафы, начисленные и уплаченные» [5, с. 98], а суммы 
налоговой задолженности и недоимки остаются значительными.  

На современном этапе модернизация региональных налоговых ор-
ганов связана с трансформацией  «от фискального органа, главной за-
дачей которого является обеспечение максимальных поступлений в 
налоговый бюджет, к становлению их как сервисного ведомства, осу-
ществляющего от имени государства цивилизованные отношения с 
налогоплательщиками в процессе исполнения ими конституционной 
обязанности по уплате налогов» [12, с. 67]. 

Для поддержки предпринимательства в производственной и соци-
альной сферах 26 декабря 2020 года в Мордовии были  приняты изме-
нения в закон «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для от-
дельных категорий налогоплательщиков-индивидуальных предприни-
мателей при применении упрощенной системы налогообложения и па-
тентной системы налогообложения в Республике Мордовия» [6].  Под 
него попадает широкий круг индивидуальных предпринимателей в об-
ласти ремонта и пошива швейных изделий, изготовления изделий 
народных художественных промыслов, услуг по уходу за домашними 
животными, услуг по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря 
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из материала заказчика по индивидуальному заказу населения, ремон-
та спортивного и туристического оборудования, проведения занятий по 
физической культуре и спорту, услуг по присмотру и уходу за детьми и 
больными, услуг в сфере дошкольного образования и дополнительного 
образования детей и взрослых и т. д. Также были внесены  изменения в 
закон Республики Мордовия «О налоговых ставках при применении 
упрощенной системы налогообложения» [7]. В соответствии с ними 
уменьшены ставки налогоплательщикам, впервые зарегистрированным 
на территории Республики Мордовия в 2021 и 2022 годах в связи с пе-
ременой ими места нахождения и перешедшим с 1 января 2021 года на 
применение упрощенной системы налогообложения. 

Усилия органов налогового контроля были направлены на форми-
рование идеологии партнерства, недопущение необоснованного нало-
гового давления и ограничения вмешательства государственных орга-
нов в хозяйственную деятельность плательщика. Были внесены изме-
нения в процедуру планирования проверок и разработана автоматизи-
рованная система по отбору плательщиков для проверки с использова-
нием риска-ориентированной системы.  

Основными критериями риска, по которым отбирались субъекты 
хозяйствования в план-график проверок, являются: 

 – уровень роста налогов неадекватный уровню роста валовых до-
ходов; 

 – наличие разногласий между суммами налоговых обязательств и 
налогового кредита согласно Приложению № 5 к декларации по НДС 
свыше 100 тыс. руб.; 

 – адрес массовой регистрации; 
 – наличие остатка отрицательного значения предыдущего налого-

вого периода (26 строка декларации по НДС); 
 – участие в схемах минимизации налогов с использованием нало-

говых ям». 
В целом по состоянию на 1 января 2021 года подразделениями 

налогового контроля органов государственной налоговой службы про-
ведено 259743 плановых и внеплановых проверок, дополнительно 
начислено платежей (включая санкции и пени) 97824 тыс. руб. [10]. Оп-
тимизация контрольно-проверочной работы в 2010–2020 годы способ-
ствовала уменьшению количества плановых проверок субъектов хозяй-
ствования с 49.987 камеральных и 128 выездных в первом квартале 2010 
года, 52592 камеральных и 51 в первом квартале 2017 года до 42374 ка-
меральных и 6 выездных в январе-феврале 2021 года) [9]. 
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В 2019 году ФНС по Республике Мордовия осуществляла переход на 
новую модель организации контрольной работы, начатый в 2018 году, в 
следующих направлениях: 1) своевременное выявление и пресечение 
использования налогоплательщиками схем уклонения от налогообло-
жения путем проведения качественной контрольно-аналитической ра-
боты, 2) своевременное и полное проведение мероприятий налогового 
контроля в рамках предпроверочного анализа. Основной акцент в 2019 
году был сделан на добровольном уточнении налогоплательщиками 
своих налоговых обязательств. В результате без проведения налоговых  
проверок в бюджет дополнительно поступило 204 млн. рублей, что 1,4 
раза больше, чем за 2018 год. Эти средства определили следующие ис-
точники:  

– легализация заработной платы (на комиссиях было заслушано 
2015 работодателей, занижавших заработную плату и указывающих в 
налоговой отчётности суммы ниже среднеотраслевого уровня или ниже 
МРОТ; 94% из них полностью либо частично легализовали заработную 
плату); 

– выявление лиц, осуществляющих деятельность без регистрации в 
качестве предпринимателей и фактов неформальных трудовых отноше-
ний (выявлено 199 лиц и 26 человек из них зарегистрировались в каче-
стве предпринимателей; из 1 069 фактов было заключено 339 трудовых 
договоров); 

– работа по декларированию доходов граждан, сдававшими жилье 
во время Чемпионата мира по футболу (задекларирован доход на 47 
млн. рублей);  

– переход на кассовые аппараты и ликвидация кассовой отчетности 
(почти 10 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 16 тысяч кассо-
вых аппаратов); 

–  разработка новых сервисов, охватывающих все категории нало-
гоплательщиков, позволяющих пользователям получить полный спектр 
информации, услуг и возможность уплаты налогов в любой точке зем-
ного шара в режиме 24 часа в сутки. 

При снижении количества выездных налоговых проверок на 45% 
возросла эффективность контрольной работы в целом, хотя проверя-
лись только два налогоплательщика из 1000, а в малом бизнесе – один 
из 5000 [1]. 

Среди главных задач налоговых органов Мордовии на 2020 год бы-
ло обозначено совершенствование налогового администрирования и 
повышение качества контрольно-аналитической работы [1]. 
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В 2020 году поступления в Консолидированный бюджет республи-
ки Мордовия составили  104,4 % относительно 2019 года. Обозначился 
значительный прирост по транспортному налогу (на 13,8%), по налогу на 
прибыль организаций (на 11,9%) и по ЕСХН (на 27,7 %). Во внебюджетные 
социальные фонды в 2020 году мобилизовано 20 млрд. 255,2 млн. руб-
лей  страховых  взносов, что по сравнению  с  2019 годом составило  
104,4 % [2]. 

В региональных  органах государственной налоговой службы про-
ходят кардинальные изменения в концепции работы подразделений,  
непосредственно контактирующих с налогоплательщиками в ходе про-
верок. Приоритетными направлениями контроля в 2020 году были про-
верки предприятий строительной, железнодорожной, лесной и дере-
вообрабатывающей, нефтеперерабатывающей отраслей, отрасли связи, 
игорного бизнеса.  

Одной из самых распространенных типовых схем уклонения от 
налогообложения в строительной сфере является привлечение пред-
приятий с «признаками сомнительности», транзитных предприятий для 
увеличения цен приобретения на товары (работы, услуги), перечисле-
ние средств на фиктивные предприятия с последующим банкротством 
последних и отнесением задолженности в состав валовых расходов. 
Указанная схема уклонения приводит к удорожанию стоимости готовой 
продукции и предоставляемых услуг. Используются также и такие схе-
мы уклонения от налогообложения, как необоснованное увеличение 
валовых расходов за счет отражения сумм затрат, не связанных с хозяй-
ственной деятельностью; неполное отражение полученных доходов в 
составе валовых; неправомерное завышение сумм налогового кредита 
по НДС. Совершению и сокрытию преступлений в сфере налогообло-
жения способствуют межрегиональные и международные связи пре-
ступников, распределение сфер преступного влияния, слияние пред-
ставителей общей криминальной и экономической преступности. От-
сюда возникает необходимость дальнейшего проведения налоговой 
реформы и создания единого систематизированного законодательного 
акта прямого действия, который будет охватывать все вопросы налого-
вого права по совершенствованию организационно-правовых основ 
реализации контроля в сфере налогообложения в Республике Мордо-
вия. 

Таким образом, в современных реалиях корректнее говорить не об 
ужесточении, а о совершенствовании налогового контроля, повышении 
его качества. Это может обеспечить, в частности,  введение риск-
ориентированной системы контроля, который позволит сосредоточить 
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внимание налоговых органов на злостных неплательщиках налогов и 
определить основные критерии (индикаторы) для отбора налогопла-
тельщиков в план-график проведения проверок путем управления рис-
ками. Работа с налоговыми рисками предполагает также создание еди-
ной базы налоговых нарушений как обобщение результатов контроля, 
систематизацию недостатков налогового законодательства и наруше-
ний налоговых нормативно-правовых актов субъектами хозяйствова-
ния, схем уклонения от налогообложения и общих признаков, указыва-
ющих на наличие таких нарушений.  

Республика Мордовия на своем опыте доказала, что необходимыми 
признаками любой высокоразвитой системы контроля за соблюдением 
налогового законодательства являются: 1) создание такой структуры 
налогового ведомства, которая будет заниматься дифференцированием  
категорий плательщиков налогов; 2) полное информирование населе-
ния о законодательстве, связанным с уплатой налогов; 3) отбор налого-
плательщиков для осуществления контрольных проверок; 4) постоян-
ное усовершенствование форм и приемов налогового контроля; 5)  пуб-
личная оценка работы налогового ведомств и инспекторов ФНС.  

 

  



  Контентус. 2021. № 4 

 
41 

 

Список использованных источников 

1. В УФНС России по Мордовии подведены итоги работы за 2019 год и поставлены 
задачи на предстоящий период [Эл. ресурс]. URL:   
https://www.nalog.ru/rn13/news/activities_fts/9636288/ (дата обращения: 3.04.2021). 

2. В УФНС России по Мордовии проанализировали поступления за январь – де-
кабрь 2020 года [Эл. ресурс]. – URL:    https://www.nalog.ru/rn13/ news/activities_fts/10446355/ 
(дата обращения: 3.04.2021). 

3. Совершенствование государственного налогового контроля в Казарян Т. Р. 
условиях развития российской налоговой системы: автореф. … канд. эконом наук. Ростов-
на-Дону, 2013. 25 с. 

4. Налоговый контроль в Российской Федерации: новые тенденции Красюков А. В. 
и защита прав налогоплательщиков // Вестник Воронежского государственного универси-
тета. Сер. Право. 2017. № 4 (31). С.  214 – 220. 

5. Совершенствование налогового контроля в усло-Морозова Г. В., Дерина О. В. 
виях цифровой трансформации // Казанский экономический вестник. 2020.  № 5 (49). С. 97–
102. 

6. О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об установлении нало-
говой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – ин-
дивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложе-
ния и патентной системы налогообложения в Республике Мордовия» [Эл. ресурс]. URL:   
https://www.nalog.ru/rn13/about_fts/docs/10397774/ (дата обращения: 3.04.2021). 

7. О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О налоговых ставках при 
применении упрощенной системы налогообложения» [Эл. ресурс]. URL:    
https://www.nalog.ru/rn13/about_fts/docs/10397948/ (дата обращения: 3.04.2021). 

8. О поступлении администрируемых ФНС России доходов  в консолидируемый 
бюджет РФ за 2020 год // ФНС. Налоговая аналитика [Эл. ресурс]. URL:  
https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm (дата обращения: 3.04.2021). 

9. Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о прове-
дении камеральных и выездных проверок) [Эл. ресурс]. – URL:  
https://www.nalog.ru/rn13/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 
3.04.2021). 

10. Отчет по форме № 2-НК по состоянию на 01.01.2021, в разрезе субъектов Россий-
ской Федерации [Эл. ресурс]. URL:  
https://www.nalog.ru/rn13/related_activities/statistics_and_analytics/forms/9770621/ (дата об-
ращения: 3.04.2021). 

11. План выездных налоговых проверок в 2021 году // Российский налоговый курьер. 
2021. 16 марта [Эл. ресурс]. –  URL: https://www.rnk.ru/ article/ 217488-plan-vyezdnyh-
nalogovyh-proverok-na-2021-god (дата обращения: 3.04.2021). 

12. Становление и развитие налоговых органов в Филиппова Н. А., Ефремова Т. А.  
регионе // Регионология. 2014. № 2 (87). С. 62 – 68.   



Юрина М. Ю. Анализ организации и проведения контрольной деятельности налоговых …   

 

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT OF CONTROL 
ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES (BASED ON THE MATERIALS 
OF THE FEDERAL TAX SERVICE OF RUSSIA FOR THE REPUBLIC 
OF MORDOVIA) 

 
 
Yurina M. Yu.** 
student  
yurinamaria1999@yandex.ru 
 
 
** National Research Mordovia State University, 
Saransk, Russia 
 

 
 
Abstract: 
The article analyzes the experience of the tax service of the Republic of Mordovia in connection 
with the ongoing tax reform. Some changes in the organization of control and verification ac-
tivities of the regional division of the Federal Tax Service of Russia correlate with the results 
they justify. The conclusion is made about the ways to further improve the control activities of 
tax authorities in order to increase the productivity of their work. 
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