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Аннотация. Важным направлением совершенствования налогового администрирова-

ния в Российской Федерации является развитие методологии оценки качества работы 

налоговых органов. Новые инструменты и методы налогового контроля требуют новых 

подходов к оценке качества работы налоговых администраций. В статье рассмотрены 

актуальные аспекты контрольной работы налоговых органов и предложен ряд подходов 

к развитию методологии оценки эффективности их работы. 
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Ключевым звеном современного нало-

гового администрирования в Российской 

Федерации является Федеральная налого-

вая служба и ее территориальные подраз-

деления. Налоговые органы на сегодняш-

ний деть стали проводником реформиро-

вания отечественной налоговой системы, 

ориентированной на внедрение передовых 

информационных технологий в процесс 

налогового администрирования. Основная 

миссия Федеральной налоговой службы 

заключается в обеспечении эффективной 

контрольно-надзорной деятельности в 

сфере налогообложения, основанной на 

высоком качестве предоставляемых сер-

висных услуг налогоплательщикам. В 

рамках концепции сервисного похода к 

налогоплательщикам работа налоговых 

служб ориентирована на обеспечение про-

зрачных и комфортных условий ведения 

предпринимательской деятельности и со-

блюдения баланса интересов всех участ-

ников налогового процесса. 

Деятельность ФНР России – важнейший 

аспект финансовой и экономической безо-

пасности Российской Федерации и финан-

совой стабильности ее регионов. Достиже-

ние данной цели связано с реализацией 

проектов по формированию механизма 

управления рисками, которая работает на 

основе технологических решений, что по-

зволяет не увеличивать административную 

нагрузку на добросовестных налогопла-

тельщиков на фоне роста налоговых по-

ступлений в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы. Таким образом, прозрач-

ность экономических отношений и, как 

следствие, чистота администрируемой на-

логовыми службами среды определяют 

эффективность работы ФНС России 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм обеспечения чистоты налогового процесса [1] 

 

По итогам 2019 года ФНС России уда-

лось сократить количество проведенных 

выездных проверок на 34%. Следует на-

помнить, что выездные налоговые провер-

ки являются для налогоплательщиков ис-

точников административной нагрузки и 

бюрократического давления. Таким обра-

зом, охват налогоплательщиков выездны-

ми проверками составляет на сегодняшний 

день 0,14%, то есть проверяется один на-

логоплательщик из 1000. 

 

 

 
Рис. 2. Показатели контрольно-аналитической работы ФНС России [1] 

 

При этом результативность выездного 

налогового контроля остается на стабиль-

но высоком уровне. На одну налоговую 

проверку приходится 21 млн. руб. допол-

нительных налоговых поступлений. При-

меняемые в контрольно-надзорной дея-

тельности аналитические инструменты 

обеспечили поступление в отчетном году 

дополнительных платежей в объеме 130,6 

млрд. руб., что составляет 40% в общей 

сумме поступлений, обеспеченных в рам-

ках реализации инструментов налогового 

администрирования.  
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Следует отметить высокую эффектив-

ность контрольной работы при налогооб-

ложении добавленной стоимости в целях 

ликвидации схем уклонения от уплаты на-

логов в рамках отраслевых проектов ФНС. 

Внедрение автоматизированной системы 

контроля НДС позволяет налоговым орга-

нам в автоматизированном режиме вы-

страивать цепочки формирования добав-

ленной стоимости в целях пресечения по-

пыток уклонения от уплаты НДС. Такой 

подход позволил увеличить налоговые по-

ступления и модифицировать поведение 

налогоплательщиков при выборе схем и 

инструментов налоговой оптимизации.  

Модификацию взаимодействия налого-

вых органов с налогоплательщиков отра-

жают развитие современных форм налого-

вого контроля. Институт налогового мони-

торинга является одним из таких инстру-

ментов налогового контроля. Налоговый 

мониторинг позволяет хозяйствующим 

субъектам спрогнозировать налоговые по-

следствия хозяйственных операций благо-

даря автоматизированному обмену дан-

ными между налоговыми органами и нало-

гоплательщиками на основе открытого 

доступа к системе учета хозяйственных 

операций.  

Повышение качества роботы налоговых 

органов осуществляется на основе оценки 

показателей эффективности их деятельно-

сти. При этом совершенствование налого-

вого администрирования, заключающееся 

в появлении новых моделей налогообло-

жения, форм и методов налогового кон-

троля требует развития методологии оцен-

ки эффективности работы налоговых ор-

ганов. 

Перспективным направлением развития 

методологии оценки работы налоговых 

органов, на наш взгляд, является внедре-

ние такого показателя, как «напряжен-

ность труда налоговых органов». Данный 

показатель рассчитывается как отношение 

суммы администрируемых доходов нало-

гового органа к штатно численности ра-

ботников без учета обслуживающего пер-

сонала. Применением данного показателя 

целесообразно, так как территориальные 

налоговые служб имеют различные усло-

вия осуществления деятельности даже в 

рамках одного субъекта РФ, что предпола-

гает дифференцированный подход к оцен-

ке эффективности их работы. Таким обра-

зом показатель «напряженность труда на-

логовых органов» может играть немало-

важную роль при составлении общего рей-

тинга каждой налоговой инспекции, на-

пример, при принятии решения о матери-

альном стимулировании.  

Современный этап развития налогового 

администрирования характеризуется мас-

штабным проникновением в налоговый 

процесс информационных технологий, по-

зволяющих осуществлять электронное 

взаимодействие с налогоплательщиками. 

Поэтому предлагается «Интегральный по-

казатель электронного обслуживания на-

логоплательщиков». Основным инстру-

ментом предоставления электронных ус-

луг является «Личный кабинет налогопла-

тельщика». Таким образом основой расче-

та предлагаемого показателя является: 

удельный вес организаций, зарегистриро-

ванных в сервисе «Личный кабинет», в 

общем количестве юридических лиц, от-

читывающихся перед налоговыми органа-

ми по ТКС; удельный вес ИП, имеющих 

«Личный кабинет», в общем количестве 

ИП, осуществляющих взаимодействие с 

налоговыми органами при подаче отчетно-

сти по ТКС. В рамках данной методики по 

каждой составляющей предлагаемого по-

казателя присваиваются баллы.  

Таким образом, представленные подхо-

ды к методологии оценки эффективности 

работы налоговых органов позволяют сис-

тематизировать показатели оценки эффек-

тивности работы территориальных нало-

говых служб в условиях совершенствова-

ния налогового администрирования на ос-

нове внедрения и использования инфор-

мационных технологий. 
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Abstract. An important area of improving tax administration in the Russian Federation is the 

development of a methodology for assessing the quality of the work of tax authorities. New tools 

and methods of tax control require new approaches to assessing the quality of the work of tax 
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