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Налоговые органы Республики Мордовия проводят мероприятия 
налогового контроля, поскольку это важнейший этап налогового адми-
нистрирования, без которого налоговое администрирование не было бы 
полным, прозрачным и результативным. Налоговые органы в рамках 
налогового контроля используют как сопутствующие, так и основные ме-
роприятия. Основными мероприятиями являются камеральные и выезд-
ные налоговые проверки, позволяющие изменить налоговые обязатель-
ства налогоплательщика. Динамика количества камеральных проверок, 
проведенных налоговыми органами Республики Мордовия представ-
лена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика количества камеральных проверок, проведенных 

налоговыми органами Республики Мордовия, ед. 
 
По данным рисунка 1 наблюдается неравномерная динамика коли-

чества камеральных проверок, проводимых налоговыми органами Рес-
публики Мордовия. Число камеральных проверок в исследуемом пери-
оде достигает максимального значения в 2018 году, а минимальное их 
число наблюдается в 2021году и составляет 302 249 и 252325 соответ-
ственно. За пять лет произошло сокращение числа камеральных прове-
рок почти на 8 %. Во многом это связанно с сокращением числа налого-
плательщиков, а также с цифровыми технологиями, которые внедряются 
в процесс налогового администрирования. 

Выездная налоговая проверка призвана выявить нарушения, обу-
словленные злоупотреблениями налогоплательщика в налоговой сфере, 
его стремлением уклониться от налогообложения.  Динамика количе-
ства выездных налоговых проверок, проведенных налоговыми органами 
Республики Мордовия, представлена на рисунке 2 . 

 
Рисунок 2 – Динамика количества выездных налоговых проверок, прове-

денных налоговыми органами Республики Мордовия, ед.  
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Исходя из представленных данных рисунка 2 видно, что происходит 
сокращение количества выездных налоговых проверок. Максимальное 
значение выездных налоговых проверок, проводимых налоговыми орга-
нами РМ, наблюдалось в 2017 году и составляло 135 единиц, а минималь-
ное значение в 2021 году – 19 единиц. Подобная динамика свидетель-
ствует о совершенствовании цифровых технологий в области налогового 
администрирования и хорошо налаженной коммуникации между нало-
гоплательщиком и налоговым органом. 

По результатам налогового контроля в бюджет ежегодно доначисля-
ются налоги, пени и штрафные санкции, что обусловлено налоговыми и 
административными правонарушениями, выявленными в процессе его 
проведения. В таблице 1 представлена динамика дополнительно начис-
ленных платежей по результатам проверок.  

 
Таблица 1 – Динамика дополнительно начисленных платежей по результа-

там выездных и камеральных налоговых проверок, тыс. р. [2]  
 
Показатель 

 
2017  

 
2018  

 
2019  

 
2020 

 
2021  

Абсолютный 
прирост  
2021 к 2017  

Относительный       
прирост  
2021 к 2017, (в %) 

По выездным налоговым проверкам 

Налоги 346962 423986 312122 172460 237859 -109103,00 -31,45 

Пени 100277 127 110 84167 45417 50916 -49361,00 -49,22 

Штрафные 
санкции 

30474 19717 21339 5673 2680 -27794,00 -91,21 

По камеральным налоговым проверкам 

Налоги 85751 59733 20019 39316 79946 -5805,00 -6,77 

Пени 6800 4297 1686 6354 11147 4347,00 63,93 

Штрафные 
санкции 

138811 116994 74277 52154 48655 -90156,00 -64,95 

 
Данные таблицы демонстрируют, что в 2021 году дополнительно 

начисленных платежей значительно меньше, чем в 2017 году. Положи-
тельная динамика, прирост на 63,93 %, наблюдается по начислениям 
пени вследствие проведения камеральных налоговых проверок.  

Динамика изменения начислений штрафных санкций не равно-
мерна. По выездным налоговым проверкам наблюдается  как рост в 2019 
году до 21339 тыс. р. после падения показателя в предыдущем году, так и 
резкое сокращение в 2020 и 2021 годах – 5673 тыс. р. и 2680 тыс. р. соот-
ветственно.  

Дополнительное начисление налогов в ходе выездных и камераль-
ных налоговых проверок сократилась в 2021 году относительно 2017 года 
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на 31,45 % и 6,77 % соответственно. На одну камеральную проверку при-
ходится от 843,6 р. в 2017 году до 333,9 р. в 2019 году доначислений. С 2017 
года по 2019 год происходит снижение показателя, однако в последую-
щие годы наблюдается рост до 553,8 р. в 2021 году. Подобная динамика 
происходит из-за колебания значений дополнительно начисленных пла-
тежей, так как количество проверок за рассматриваемый период сокра-
щается. 

Динамика показателя дополнительно начисленных платежей на 
одну выездную налоговую проверку не равномерна, однако за пять лет 
заметен значительный рост показателя, если в 2017 году на одну выезд-
ную проверку приходилось 3 509 629,6 р. доначислений, что является ми-
нимальным значением за весь рассмотренный период, то в 2021 году на 
одну выездную проверку приходится 15 339 736,8 р. доначислений.  

Современные средства коммуникаций и контроля, применяемые в 
налоговой сфере, закономерно снижают потребность в выездных нало-
говых проверках, что существенно повышает их финансовую эффектив-
ность. Низкие значения дополнительно начисленных платежей на одну 
камеральную проверку связанны в первую очередь с тем, что камераль-
ные проверки традиционно проводятся по большой совокупности нало-
гоплательщиков, тогда как выездные проверки лишь в случаях наличия 
подозрений нарушения налогового кодекса [3].  

Проведенное исследование показало, что наблюдается тренд на со-
кращение количества камеральных и выездных налоговых проверок  [4, 
5]. Снижение количества выездных налоговых проверок обусловлено 
тем, что приоритетом выступает предпроверочный анализ, направлен-
ный на изучение налоговиками бизнеса, сбора признаков и доказа-
тельств нарушений. 
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