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Реферат 
 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 118 страниц, 6 рисунков, 

22 таблицы, 31 источник, 10 приложений. 

Ключевые слова: налоговая ответственность, правонарушение, санкция, 

анализ, результативность, налоговый контроль, налоговая проверка.  

Объект исследования - контрольная деятельность Межрайонной ИФНС 

России № 7 по Кемеровской области. 

Цель работы - заключается в анализе налоговых правонарушений и 

применении налоговой ответственности за их совершение Межрайонной 

ИФНС России № 7 по Кемеровской области. 

В процессе исследования проводились анализ эффективности и 

результативности налогового контроля. Дальнейшее  развитие налоговой 

системы зависит от добросовестного отношения налогоплательщиков к 

обязанностям по уплате налогов.  

В результате исследования разработаны мероприятия: повышение  числа 

налогоплательщиков, представляющих отчетность на электронных носителях, 

налоговый мониторинг, работа  по ужесточению мер, направленных на 

противодействие созданию и использованию схем уклонения от уплаты 

налогов и незаконного возмещения налогов из бюджета. 
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The abstract 

 

Final qualifying work consists of 118 pages, 6 figures, 22 tables, 31 sources of, 

10 applications. 

Keywords: tax liability, wrongdoing, sanction, analysis, performance, tax 

control, tax audit.  

The object of study - control activities the Interdistrict Inspectorate of the 

Federal Tax Service of Russia No. 7 for the Kemerovo Region. 

The goal of the work consists in the analysis of tax offences and the application 

of the tax responsibility for committing the Interregional Inspectorate of the Federal 

Tax Service of Russia No. 7 for the Kemerovo Region. 

In the process of investigation the analysis of the effectiveness and efficiency 

of tax control. Further development of the tax system depends on the conscientious 

attitude of taxpayers to the tax.  

As a result of research activities designed to: increase the number of taxpayers 

who submit the reporting in electronic media, tax monitoring, work to strengthen 

measures aimed at combating the use and creation of schemes of tax evasion and 

illegal tax refunds from the budget. 
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Введение 
  

 

Одной из основных задач налоговых органов является контроль полноты 

и своевременности уплаты налоговых платежей в бюджет. Особую 

актуальность эта задача приобретает на современном этапе развития 

российского общества. Следовательно, такое явление, как налоговая 

задолженность и эффективность мер, направленных на ее сокращение, требует 

детального изучения. 

Актуальность исследования эффективности и результативности 

налогового контроля заключается в нацеленности на решение проблемы 

уклонения от налогообложения и соблюдения законодательства по 

налогам и сборам; повышении налоговой культуры налогоплательщиков. 

Цена недоплаты налогов становиться ощутимой для бюджета, ведь за счет 

налогов финансируются расходы государственного бюджета. 

Стимулирование позитивных структурных изменений в экономике, 

последовательное снижение налоговой нагрузки, качественное улучшение 

налогового администрирования и повышение собираемости налогов являются 

основными приоритетами налоговой политики нашей страны, которые 

определил Президент Российской Федерации на 2015–2017 гг. Налоговая 

система должна сохранить свою конкурентоспособность, а процедуры 

налогового администрирования должны быть максимально комфортными для 

добросовестных налогоплательщиков.  

Однако дальнейшее развитие налоговой системы зависит не только от 

эффективного налогового администрирования, но и от добросовестного 

отношения налогоплательщиков к обязанностям по уплате налогов. Часть 

налогоплательщиков допускает налоговые правонарушения в силу незнания 

законодательства, большой трудоемкости при подготовке налоговой отчетности 

и других видов взаимодействия с налоговыми органами.  

В настоящее время проблема оценки эффективности налогового контроля 

актуальна, поскольку от этого и от качественной организации контрольной 
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работы налоговых органов, в немалой степени зависит собираемость бюджета 

страны, что в свою очередь оказывает влияние на благосостояние населения.  

Анализ эффективности контрольной работы представляет интерес 

как для региональных органов власти, так и необходим самой налоговой 

службе, так как он позволяет оценить еѐ работу на основе качественных 

показателей. 

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в 

анализе налоговых правонарушений и применении налоговой ответственности 

за их совершение Межрайонной ИФНС России № 7 по Кемеровской области.  

Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются 

следующие задачи: 

1) Изучить вопросы, касающиеся проведения налогового контроля и 

предотвращения налоговых правонарушений; 

2) Исследовать существующие методики оценки результативности и 

эффективности налогового контроля; 

3) Проанализировать результаты деятельности налоговых органов по 

выявлению и предотвращению налоговых нарушений (на примере 

Межрайонной ИФНС России № 7 по Кемеровской области); 

4) Разработать мероприятия по совершенствованию налогового 

администрирования с целью предотвращения налоговых нарушений. 

Объектом исследования является контрольная деятельность 

Межрайонной ИФНС России № 7 по Кемеровской области. 

Предметом исследования выступает результативность мероприятий 

налогового контроля.Проблемы построения эффективной системы налогового 

контроля исследуют многие ученые-экономисты: Гончаренко Л.И. Майбуров 

И.А., Пансков В.Г., Рыкунова В.Л., Ткачева Т.Ю. и другие. 

Информационную базу составляют данные отчетности Межрайонной 

ИФНС России № 7 по Кемеровской области, законы Российской Федерации, 

постановления Правительства, материалы, опубликованные в периодической и 

специальной литературе. 
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1 Обзор литературы 
 

 

 

1.1 Сущность налогового контроля  

 

Каждый гражданин, организация, индивидуальный предприниматель 

имеют обязательство перед государством, в том числе перед налоговой 

службой по уплате взносов, направляемых в бюджет субъекта (области, края, 

округа). Этот момент регулируется статьей 57 Конституции РФ, которая имеет 

наибольшую юридическую значимость по сравнению с другими нормативно-

правовыми актами. 

С помощью этих сборов, пошлин, взносов, субъект, а в целом страна 

получает возможность содержать государственные учреждения (больницы, 

детские сады, школы), снабжать финансовыми средствами вооруженные силы, 

стимулировать экономику, структурировать пенсионные выплаты гражданам. 

Налоговые правонарушения довольно распространенный вид 

правонарушений. После становления налоговой системы в РФ увеличилась 

частотность налоговых преступлений, из-за которых бюджет не поступает 

большая доля средств. Налогоплательщики уклоняются от уплаты налоговых 

сумм достаточно часто [8]. 

 В соответствии со статистическими данными нарушения по уплате 

налогов связаны с: 

 Налогом на прибыль 43%; 

 Поступлением НДС 28,4%; 

 Платежами по транспортным сборам 6,7%; 

 НДФЛ 3,7%; 

 Акцизами 1,2%.  

Чаще всего нарушают налоговое законодательство фирмы всех форм 

собственности:  

 АО и товарищества 69,8%;  

 Государственные и муниципальные организации 12,8%;  
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 Частные фирмы 3,9%. 

В зависимости от сферы деятельности компаний существует такая 

статистика:  

 Фирмы, которые занимаются реализацией продуктов питания 24%; 

 Продукцией народного пользования 16%;  

 Фирмы, по оказанию услуг 9%; 

 Фирмы, которые торгуют недвижимым имуществом 8%;  

 Нефтеперерабатывающие фирмы 6%.  

Мало налогоплательщиков привлекается к ответственности за нарушения. 

Отказ налогоплательщиков от соблюдения налогового законодательства 

подталкивает их к поиску криминальных форм утаивания доходов. Нередко для 

этого применяются: хищения, взятки, подлог, злоупотребление и другие 

преступления, которые совершаются должностными лицами [9].  

Налоговый контроль осуществляется налоговыми органами в различных 

формах. Основной из которых являются налоговые проверки. 

Налоговые проверки в соответствии с российским законодательством о 

налогах и сборах подразделяют на камеральные и выездные. Согласно своей 

эффективности и роли именно налоговые проверки занимают основное позиция 

из числа контрольных мероприятий [10]. 

Выездная проверка осуществляется на основании следующих 

нормативных актов. 

Таблица 1 – Правовая база выездной налоговой проверки 

Нормативные акты  Описание 

Глава 14, статья 89 Налогового кодекса РФ О методах осуществления выездной проверки 

Статья 17 Конституции РФ Указывает исключительно на права налогоплательщиков 

Статьи 198, 199 Уголовного кодекса РФ 
О возможности осуществления проверки сотрудниками 

таможенного органа 

Ст. 15.5 и 16.6 КоАП Об ответственности за уклонение от уплаты налогов 

 

Камеральная проверка отталкивается от следующих законодательных 

актов. 
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Таблица 2 - Правовая база камеральной налоговой проверки 

Нормативные акты Описание 

Статьи 88, 31 и 37 Налогового кодекса РФ О методах осуществления камеральной проверки 

Статья 81 Налогового кодекса РФ 
О необходимости предоставления налоговым органам 

дополнительных документов по требованию 

Статья 96 Налогового кодекса РФ 
О проведении необходимых экспертиз для обнаружения фактов 

фальсификации документов 

Статья 31, подпункт 1 Налогового кодекса 

РФ 

О необходимости обязательного информирования 

налогоплательщика при осуществлении каких-либо 

мероприятий по выявлению факта уклонения от уплаты налогов 

 

Имеются различия и в порядке проведения, сроках, оформлении 

результатов этих проверок. 

Таблица 3 - Сравнительная характеристика выездных и камеральных проверок 

Форма контроля Выездная проверка Камеральная проверка 

Что проверяется 

Правильность расчета и полнота уплаты налогов за 

период сроком максимум за три года. Налоговые органы 

сами решают, какие документы или сделки должны 

быть проверены. 

Документы, предоставленные 

налогоплательщиком в 

соответствии с п.1 ст. 88 НК 

РФ — налоговая декларация и 

прочая подобная 

документация. 

Повод начала 

проверки 

План проверок, выработанный в соответствии с 

приказом № ММ-3-06/333. 

Подача декларации и других 

документов в 

территориальный налоговый 

орган. 

Необходимость 

получения 

разрешения 

Выездная проверка производится только с указания 

руководителя территориального налогового органа либо 

его заместителя. 

Для проведения камерального 

контроля ФНС не должна 

получать дополнительные 

разрешения. 

Сколько занимает 

времени 

В общих случаях до двух месяцев. Может быть 

продлена до четырех или даже шести месяцев в 

исключительных случаях. Процедура может быть 

приостановлена для получения документов из-за 

границы, для перевода документации на русский язык и 

в некоторых других случаях. 

Документы проверяются в 

течение 3 месяцев с момента 

их подачи. Дополнительные 

сроки не предусмотрены, 

приостановка также не 

предусмотрена. 

Составление акта 

Акт составляется в течение двух месяцев после 

процедуры. В случае, если проверялась группа 

налогоплательщиков, срок может быть увеличен до трех 

месяцев. 

Если нарушений в ходе 

проверки выявлено не было, 

акт не составляется. В 

противном случае 

составление занимает до 10 

суток с момента окончания 

контроля. 

В соответствие с действующими нормативно-правовыми документами, в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d063bb6c0a9ecaf015d02a2e02e66e8d0dd6ba21/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d063bb6c0a9ecaf015d02a2e02e66e8d0dd6ba21/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55729/
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первую очередь проверке могут подвергнуться те предприятия, у которых 

взымаемые налоги находятся ниже среднего уровня по сравнению с 

аналогичными предприятиями, отчетность содержит значительное число 

вычетов, а также выявлен убыток на протяжении определенного количества 

смежных налоговых периодов. 

Существуют четыре вида камеральной проверки [11]: 

 формальная; 

 нормативная; 

 арифметическая; 

 непосредственная. 

Цель формальной проверки – выявить наличие или отсутствие всех 

необходимых отчетов и документов. Помимо наличия конкретной 

документации, проверяется также правильность ее заполнения, отсутствие в 

ней неразрешенных исправлений, наличие необходимых подписей с 

обязательной проверкой их подлинности. 

В ходе нормативной проверки производится изучение документов на 

предмет выявления нарушений действующего на момент проверки 

законодательства. 

Для установления правильности прописанных в исследуемых документах 

сумм проводится арифметическая проверка. Ее предмет – все цифровые 

показатели и арифметические действия, записанные в документах. 

Непосредственная проверка заключается в логическом исследовании 

цифровых показателей, являющихся базой при определении 

налогоплательщиком конкретной суммы налога, вносимой им в бюджет. 

Если при осуществлении камеральной проверки налоговики выявляют 

существенные нарушения, организация становится возможным претендентом 

на проведение выездной проверки. 

Для того чтобы налоговые органы приняли решение о проведении 

выездной налоговой проверки, они проводят оценку фактических показателей 

деятельности компании: 
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 Анализ динамики поступления налоговых платежей, выявляются 

компании со снижением сумм уплачиваемых налогов; 

 Определение полноты перечислений налогов и их своевременности; 

 Анализ показателей предоставляемой отчетности; 

 Анализ изменений налоговой базы и уровня платежеспособности 

организации [13]. 

Выездные налоговые проверки подразделяются на плановые и 

внеплановые ревизии. Если компания получила уведомление ФНС о 

надвигающейся выездной проверке, приход налоговиков не станет для нее 

неожиданностью. В том случае, если речь идет о внеплановой проверке, 

инспекторы в организации появятся без предупреждения. 

Продолжительность проведения выездной ревизии составляет не более 

двух месяцев, а период охвата проверяемой налоговиками документации не 

может быть более трех предшествующих лет. 

Однако представителям налоговой службы разрешено продлить период 

проведения ревизии на срок до 4 месяцев, в том случае, если: 

 Объектом ревизии выступает представитель крупнейших 

налогоплательщиков страны; 

 В процессе осуществления проверки произошли стихийные 

бедствия или иные форс-мажорные обстоятельства; 

 При ревизии возникла необходимость потребовать дополнительные 

документы у сторонних организаций; 

 Иные обоснованные ситуации [15]. 

Главной особенностью проведения налоговиками выездных проверок 

является то, что они осуществляются непосредственно на территории 

организации. 

В том случае, если руководитель налоговой службы принимает решения о 

проведении выездной проверки в отношении компании, следует подготовить 

соответствующие документы о правомерности и под роспись ознакомить с 

ними представителей проверяемой организации. 
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В ходе проведения проверки сотрудники ФНС вправе: 

 Потребовать документы, необходимые для проверки, и получение 

разъяснений о тех или иных вопросах, а также особенностях оформления. 

Бухгалтер должен удовлетворить запрос в течение пяти рабочих дней, иначе 

компании грозит штраф. 

 Изучить каждое помещение, являющееся источником образования 

дохода организации (офисные помещения, склады, производственные цеха). 

 Изъять абсолютно любую документации, касающуюся расчета и 

перечисления в бюджет налоговых платежей. 

В случае выявления нарушений, налоговики должны составить акт и 

приложить к нему все произведенные расчеты и материалы. На основании 

этого документа в отношении организации назначаются требования о 

доначислении налоговых сумм или уплаты штрафных санкций, а также 

предлагаются рекомендации по устранению налоговых нарушений [18]. 

Поскольку оценку результативности контрольной работы налоговых 

органов наиболее полно отражают показатели, которые рассчитываются ими с 

целью выявления достижений поставленных целей, рассмотрим методики 

оценки эффективности контрольной работы налоговых органов и их 

недостатки. 

Особое внимание необходимо уделить оценке показателей 

эффективности контрольной работы, т.к. в настоящее время 

налогоплательщиками разработано большее количество схем ухода от 

налогообложения. Вследствие этого налоговые органы должны более 

тщательно относиться к работе налогоплательщиков, детально проверять их 

финансовую отчетность, что способствует эффективной работе налоговых 

органов по предотвращению и выявлению налоговых правонарушений. Таким 

образом, эффективная работа налоговых органов не позволяет 

налогоплательщикам применять схемы уклонения от налогов и сборов в 

полном объеме. 

Обобщение прогрессивных элементов существующих подходов 
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позволяет сформировать систему показателей оценки результативности 

налогового контроля, состоящую из двух блоков: I – абсолютные и II– 

относительные показатели (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Система показателей оценки результативности контрольной 

работы налоговых органов 

 

Для выявления причины изменения эффективности контрольной работы, 

целесообразно использовать уточненную систему показателей, состоящую из 

трех групп коэффициентов [29]. 

 

Рисунок 2 – Группировка коэффициентов, используемых для оценки 

эффективности деятельности налоговых органов 
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Оценка результатов контрольной работы производится ежеквартально по 

показателям форм статистической налоговой отчетности. 

Сопоставление количественных и качественных показателей позволяет 

вполне объективно оценить организацию контрольной работы, акцентировать 

внимание на «узких» местах и нацелить коллектив на решение выявленных 

проблем. 

Главным источником анализа налоговых проверок или показателей 

налогового контроля в Российской Федерации служит данные отчетов о 

результатах контрольной работы налоговых органов формы № 2-НК, 

размещенных на официальном сайте ФНС России (nalog.ru). 

По результатам проведения проверки налогоплательщик может быть 

привлечен к налоговой ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Статья 106 НК РФ определяет налоговое правонарушение как виновно 

совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 

сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 

агента и иных лиц, за которое установлено ответственность. 

Необходимость осуществления контроля со стороны государственных 

органов объясняется большим количеством нарушений. В первую очередь 

государство, концентрируя в своих руках фискальные функции, осуществляет 

контроль исполнения налогового законодательства. Проведение выездных 

налоговых проверок является одним из самых распространенных методов, 

позволяющих бороться с нарушениями налогового права в области исчисления 

и уплаты налогов и сборов. 

Для компаний проведение выездных налоговых проверок позволяет вести 

свою хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями налогового 

законодательства, выполнять профессиональные обязанности скоординировано 

и точно, а также выбирать правомерные способы оптимизация 

налогообложения. 
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1.2 Налоговая ответственность – результат проведения налоговых 

проверок  

 

Налоговая ответственность – это цель, которая понуждает плательщика 

налога исполнять свои обязательства по перечислению налоговых сумм. 

Применяется как в отношении юридического, так и физического лица. Тип и 

величина налоговой ответственности определяется на основании ряда 

законодательных документов. 

О налоговых правонарушениях и ответственности говорится в ст. 106 

НК. В ст. 108 НК отражаются данные о нюансах налоговой ответственности.  

Налоговая ответственность имеет определенную специфику, которая 

вытекает из особенностей налоговой деятельности государства и механизма 

правового регулирования налоговых отношений [23]. В связи с этим налоговая 

ответственность характеризуется рядом особенностей: 

- применение урегулировано нормами налогового права; 

- основанием является налоговое правонарушение; 

- состоит в применении к нарушителю санкций — штрафов, поэтому она 

носит исключительно имущественный характер, причем взыскание происходит, 

как правило, в денежной форме; 

- размер санкций увязан с размером «налогового ущерба» для бюджета в 

объемном выражении — суммы штрафов зависят, как правило, от суммы 

неуплаты; 

- субъектами являются налогоплательщики и лица, способствующие 

уплате налогов; 

- к ней привлекают только налоговые органы. 

Обязательство по уплате налога возникает с момента рождения лица, если 

оно имеет объекты, что облагаются налогом, но налоговая ответственность 

наступает с 16 лет. До этого возраста за неисполнение обязательства 

налогоплательщика родители и иные представители человека не могут нести 

ответственность. 
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Налоговый кодекс предусматривает следующие виды ответственности за 

недоимку денежных средств в качестве налогов: 

– штрафная санкция, выражающаяся в требовании к выплате 20% от 

суммы долга. Она применима согласно статье 122 НК, если гражданин 

намеренно допустил занижение налоговой базы (зафиксировал в налоговой 

декларации сумму, меньшую, чем он действительно получает по факту). 

Данный вид ответственности действует только при неправильно оформленной 

налоговой декларации, предоставленной инспектору позднее установленного 

срока. Выплата этих денежных средств не освобождает должника от уплаты 

недоимки; 

– штрафная санкция, выражающаяся в требовании к выплате 5% от 

суммы задолженности, действует при отсутствии декларации в налоговой 

инспекции в установленные сроки. 

– пени начисляется в том случае, если гражданином или предприятием 

в срок предоставлена декларация, правильно оформлена, но налог не уплачен. 

Определенную ответственность несут не только юридические, 

физические лица, предприниматели, но и налоговые агенты, которые 

допускают ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, ставя 

в приоритет личные интересы. 

При недоимках больших размеров на лицо может быть наложена самая 

тяжкая мера ответственности — уголовные санкции. 

Органы правоохранительных структур и ОВД не занимаются налоговым 

контролем самостоятельно и участвуют в выявлении налоговых 

правонарушений только совместно с инспекциями ФНС и по их запросам [30]. 

Уголовные последствия ложатся только на физические лица, т. е. на 

конкретных людей. В случае налогового правонарушения юридическим лицом, 

к наказанию привлекаются должностные лица, ответственные за те или иные 

операции предприятия. Как правило, это руководитель, главный бухгалтер. 

К уголовной ответственности привлекаются только в случае повторного 

правонарушения. Первичное противоправное деяние следствием имеет только 
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административную и налоговую ответственность, если лицо уплатило все 

суммы недоимки. 

Несмотря на то, что органы ОВД и правоохранительной системы не 

выполняют самостоятельные функции налогового контроля, они согласно 

законам «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности» наделены 

полномочиями сбора и проверки информации о предстоящих преступлениях, в 

том числе экономических и налоговых. 

Если эти органы обнаружат нарушение законодательства о налогах и 

сборов, то в рамках приказа ФНС России  от 30.06.09 г. № 495 они 

осуществляют взаимодействие и обмен сведениями с ИФНС, учитывающей 

нарушителя. Инспекция при этом организует налоговую проверку лица либо 

отвечает отказом в проведении проверки. 

Статья 69 Налогового кодекса РФ указывает, что выявление недоимки, 

допускающее предположении о наличии состава уголовного преступления, 

обуславливает направление требования. Требование содержит дополнительное 

предупреждение лица о том, что при неуплате или неполной уплате 

задолженности по налогам и сборам, штрафа и пени налоговая инспекция 

передаст запрос в следственные структуры. Запрос означает рассмотрение 

деяния лица в рамках возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, применение налоговой, административной и уголовной 

ответственности возможно одновременно, без исключения одного другим. 

 

1.3 Налоговые санкции как мера ответственности за совершение 

правонарушения 

 

В НК РФ предусмотрен раздел шестой, содержащий 4 главы о налоговых 

правонарушениях и ответственности за них. 

Главное правонарушение в законодательстве о налогах и сборах — это 

неуплата причитающихся платежей. Все прочие нарушения связаны с 

недоимкой и указаны в законе для избежания основного неправомерного 
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поведения [27]. 

Мерой ответственности за совершение правонарушения является 

налоговая санкция, которая способствует предотвращению повторных 

правонарушений. Они установлены в форме штрафов.  

Итогом проверок является решение налогового органа о привлечении или 

не привлечении налогоплательщика к ответственности, а в случаях, когда не 

возможен внесудебный порядок урегулирования, налоговые органы обязаны 

обраться в суд для привлечения налогоплательщика к ответственности.  

Решение налогового органа о привлечении или об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения принимаются 

налоговым органом в двух случаях: 

 в результате проведения камеральной или выездной налоговой 

проверки лица (группы налогоплательщиков). В связи с тем, что принятое по 

результатам налоговой проверки лица решение о привлечении или об отказе в 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 

вступает в силу по истечении одного месяца со дня его вручения лицу (его 

представителю), в отношении которого было вынесено соответствующее 

решение, срок на подачу апелляционной жалобы составляет один месяц;  

 в результате обнаружения фактов, свидетельствующих о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах, ответственность за которые 

установлена Налоговым кодексом Российской Федерации. Принятое налоговым 

органом решение о привлечении лица к ответственности за налоговое 

правонарушение вступает в силу с момента его вручения лицу (его 

представителю), в отношении которого оно принято. 

Налоговые санкции взыскиваются только в судебном порядке. 

Исковое заявление о взыскании налоговой санкции подается: 

– в арбитражный суд - при взыскании налоговой санкции с организации 

или индивидуального предпринимателя; 

– в суд общей юрисдикции - при взыскании налоговой санкции с 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. 
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После вступления решения в законную силу нарушитель приобретает 

обязанность претерпеть меры государственного принуждения в виде 

имущественных лишений.  

Обеспечение механизма налоговой ответственности стадией судебного 

рассмотрения дела и принудительного исполнения закреплено ст. 105 НК РФ, 

определяющей подсудность рассмотрения исков налоговых органов и порядок 

исполнения вступивших в законную силу судебных решений. 

Статья 108 НК РФ раскрывает общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения: 

– никто не может быть привлечен к ответственности за совершение 

налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены НК РФ; 

– ответственность за налоговое правонарушение, совершенное 

физическим лицом, наступает, если это деяние не содержит признаков состава 

преступления, предусмотренного УК РФ. 

Процедура привлечения происходит в соответствии с определенным 

законодательством порядком.  

Согласно статье 100.1 НК РФ допускаются два порядка рассмотрения дел 

о налоговых правонарушениях: 

– дела о выявленных в ходе камеральной или выездной налоговой 

проверки налоговых правонарушениях рассматриваются в порядке, 

предусмотренном статьей 101 НК РФ; 

– дела о выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля 

налоговых правонарушениях (за исключением правонарушений, 

предусмотренных статьями 120, 122 и 123 НК РФ) рассматриваются в порядке, 

предусмотренном статьей 101.4 НК РФ. 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 указывает, что в 

порядке, предусмотренном положениями статьи 101, рассматриваются 

правонарушения за: 

– грубое нарушение правил учета доходов и расходов; 
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– неуплата налога или сбора либо неполное его перечисление в бюджет; 

– невыполнение агентом обязательств по перечислению налогов в 

бюджет. 

Налоговая служба может проверять и физических лиц на факт уплаты 

налога и его своевременность (ст. 89 п. 4 НК). 

Граждане должны сохранять документы по исчислению и перечислению 

налоговых платежей (в том числе и тех, что подтверждают право 

использования налоговой льготы) в течение 4 лет. Плательщик налогов вправе 

участвовать при рассмотрении материально налоговых проверок (подп. 15 п. 1 

ст. 21, п. 2 ст. 101 НК). В отношении гражданина может проводиться не только 

камеральная проверка. Контролер от налоговой службы может выехать на дом 

плательщика налогов. 

После того, как налоговая инспекция установила у конкретного лица 

недоимку, учреждением направляется ему требование о срочности оплаты 

задолженности по налогам. 

Оно может быть отправлено по почте по месту постоянной регистрации, 

передано руководителю предприятия, где работает должник, а также по сети – 

интернет лично гражданину. 

Срок отправки составляет 20 рабочих дней с того момента, как 

обнаружена задолженность. В требовании указан крайний срок, в течение 

которого долг должен быть погашен. Если лицом не выплачена недоимка, то еѐ 

взыскание происходит следующими способами: 

– списание суммы со счетов, открытых в кредитных учреждениях или 

казначействе (налоговая инспекция направляет в данную организацию решение 

о взыскании, после чего в принудительном порядке со счета списывается 

определенная сумма); 

– за счет движимого и недвижимого имущества (проводится только в 

случае, если у человека не имеется лицевых счетов в банках, инспектор 

направляет решение о взыскании за счет имущества судебным приставам); 

– наложение ареста на имущество (производится только по 
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предписанию прокуратуры, если у лица нет счетов в банке, либо денежных 

средств, которые там находятся, недостаточно для уплаты долга). 

Данные виды взыскания абсолютно законны, в первую очередь 

применяются к тем гражданам, у кого зафиксирована недоимка в крупных или 

особо крупных размерах. 

Имеются исключения, когда имущество не может быть взыскано: 

– если оно является собственностью казенного учреждения; 

– оно особо ценное, закреплено за бюджетной организацией, 

приобретено на его деньги; 

– оно особо ценное, закреплено за автономным учреждением, 

приобретено на его деньги. 

Существующая судебная практика показывает, что в сфере оплаты 

налоговых платежей, присутствуют случаи, которые рассматриваются в 

индивидуальном режиме. Обычно они ясно дают понять, что задолженность по 

уплате налогов, сформирована налоговым органом незаконно и 

безосновательно. 

Если гражданин считает, что такой случай произошел именно с ним, то 

он вправе решить этот вопрос в судебном порядке и признать недоимку 

безнадѐжной. 

В обязанность каждого физического, юридического лица, 

предпринимателя, входит ежегодно уплачивать налоговые сборы, 

предоставлять декларацию своевременно. В противном случае, законом 

предусмотрена ответственность, которая ориентирована на ускоренный режим 

выплаты задолженности. 

Инспекция вправе применить к предпринимателям, юридическим лицам 

санкции налоговой ответственности. Некоторые документы могут быть 

переданы в ОВД для возбуждения процесса уголовного формата. Степень 

наказания зависит от выявленных нарушений и условий, отягчающих их либо 

смягчающих. Снятие налоговой ответственности предполагается в следующих 

случаях: при истечении срока давности, невиновности в правонарушении, 
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связанном с налогами. Исключают вину стихийные бедствия, форс-мажорные 

причины, исполнение указаний в письменном виде контролирующих ведомств. 

Список условий смягчающих и отягчающих отражѐн в статье 112 НК РФ. 

Налоговая ответственность не гарантирует освобождение от уголовной или 

административной. 
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2 Объект и методы исследования 

 

 

В качестве объекта исследования в работе выбрано Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Кемеровской области. 

Организационно – правовая форма – Учреждения (ОКОПФ 81). 

Форма собственности – федеральная собственность. 

 Виды деятельности: 

- деятельность территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в городах и районах (ОКВЭД 75.11.13); 

- аудиторская деятельность (ОКВЭД 74.12.2) 

Инспекция находится в подчинении УФНС России по Кемеровской 

области. 

Инспекция обслуживает налогоплательщиков г. Юрга и Топки, 

Юргинского и Топкинского районов. 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены следующие 

методы анализа контрольной деятельности: 

Анализ статистической информации - дает возможность с различной 

степенью достоверности выявить преимущественную направленность 

деятельности, объем и интенсивность операций.  

Сравнительный анализ опыта работы - дает возможность выявить 

специфические закономерности, характерные для данного вида деятельности, 

определить наиболее прогрессивные направления в работе. 

Горизонтальный анализ – это сравнительный анализ финансовых данных 

за ряд периодов.  

Вертикальный анализ (структурный) – установление структуры конечных 

финансовых показателей, с раскрытием воздействия каждой позиции 

отчетности на результат в целом. 
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3 Расчеты и аналитика 

 
 

 

3.1 Анализ порядка проведения налоговых проверок 

 

 

Оценку эффективности налогового контроля проведем по показателям 

контрольной деятельности налоговых органов, на примере Межрайонной 

ИФНС № 7 по Кемеровской области (далее – Инспекция).  

Декларации (расчеты) и бухгалтерская отчетность могут быть 

представлены плательщиками в Инспекцию лично, по почте, в электронной 

форме по телекоммуникационным каналам связи. 

Проведем анализ электронного документооборота между Инспекцией и 

индивидуальными предпринимателями табл.4 (приложения 1-3). 

На основе анализа табл. 4 можно сделать вывод об ухудшении 

электронного взаимодействия с налогоплательщиками - индивидуальными 

предпринимателями. Количество индивидуальных предпринимателей 

предоставляющих налоговые декларации по ТКС в 2016 году снизилось на 85 

или 8,7%. 

Таблица 4 - Анализ электронного документооборота с индивидуальными 

предпринимателями 
Наименование показателя  2014 2015 2016 Изменения, 

тыс.руб.  

Изменения, %  

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Количество ИП представивших 

налоговые декларации  

1594 1490 1538 
-104 48 93,5 103,2 

По ТКС 1114 973 888 -141 -85 87,3 91,3 

Доля  в общем количестве ИП  69,89 65,3 57,74 -4,59 -7,56 93,4 88,4 

Количество ИП (работодателей) 

представивших налоговые 

декларации  

637 593 687 

-44 94 93,1 115,9 

По ТКС 475 462 469 -13 7 97,3 101,5 

Удельный вес в общем количестве 

ИП (работодателей)  

74,57 77,91 68,27 
3,38 -9,64 104,5 87,6 

 

Одной из основных причин этого, по словам предпринимателей, является 

высокая стоимость услуг по передаче отчетности в электронном виде. Чтобы 

представлять налоговую отчетность по каналам связи, а также участвовать в 
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процессе информационного взаимодействия с налоговой инспекцией, 

необходимо прибегнуть к услугам спецоператора связи, уполномоченной 

организации, заключившей с договор на предоставление налогоплательщикам 

услуг по передаче налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам 

связи. 

Проведем анализ электронного документооборота между Инспекцией и 

юридическими лицами (табл. 5). 

Таблица 5 - Анализ электронного взаимодействия с юридическими лицами 

 

Анализ таблицы показывает улучшение электронного взаимодействия с 

налогоплательщиками - организациями. За анализируемый период 

предоставление деклараций по ТКС увеличилось в 2016 году на 860 или 

208,7%.  

Рост электронного взаимодействия произошел в связи с тем, что 

налогоплательщики – организации оценили преимущества сдачи деклараций и 

отчетности с использованием ТКС. Благодаря этому они экономят время для 

занятия своей основной хозяйственной деятельностью. 

Налогоплательщики, представляющие отчетность в Инспекцию в 

электронном виде, имеют возможность оперативно получить информацию по 

ТКС. Сведения передаются налогоплательщику в режиме off-line в течение 

одного рабочего дня с момента запроса. 

Наименование показателя  2014 2015 2016 Изменения, 

тыс.руб.  

Изменения, %  

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Количество юридических лиц 

представивших   налоговые декларации 

и бухгалтерскую отчетность  

927 889 1905 

-38 1016 95,9 214,3 

По ТКС 812 791 1651 -21 860 97,4 208,7 

Количество ведущих финансово-

хозяйственную деятельность и 

представивших   налоговые декларации 

и бухгалтерскую отчетность 

612 617 656 

5 39 100,8 106,3 

По ТКС 557 568 601 11 33 102,0 105,8 

Удельный вес в общем количестве 

налогоплательщиков ведущих 

финансово-хозяйственную 

деятельность  

91,01 92,06 91,62 

1,05 -0,44 101,2 99,5 
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Помимо того, что налогоплательщик, представляющий отчетность по 

каналам связи, практически не осуществляет контроль за сменой форм 

отчетности, он получает от Инспекции различные нормативные документы, 

разъяснения, информацию об изменении налогового законодательства, о 

проводимых Инспекцией семинарах, а также имеет возможность вести прямую 

переписку с Инспекцией. 

Камеральная проверка проводится инспекторами в течение трех месяцев.  

В рамках выполнения своих функций Инспекция проводит камеральные и 

выездные налоговые проверки. 

Инспекция использует для камеральной налоговой проверки 

 автоматизированную информационную систему налоговых органов (далее - 

АИС «Налог»).  

Автоматизированный арифметический контроль на стадии ввода 

показателей в АИС «Налог» осуществляется в отношении всех представленных 

налоговых деклараций (расчетов). Ежедневно формируются протоколы ошибок 

взаимоувязки показателей налоговых деклараций. Указанные протоколы 

формируются в автоматизированном режиме при вводе отчетности в АИС 

«Налог», хранятся в базе данных и используются в работе отделами 

камеральных проверок. 

Последовательность действий при проведении проверки следующая:  

 Вносятся данные из полученной декларации в автоматизированную 

систему учета ФНС; 

 После этого производится контрольная сверка введенных 

показателей. Существующие контрольные соотношения по которым 

проводится сверка, публикуются на сайте структуры. Это позволяет устранить 

возможные ошибки еще до подачи отчетной документации;  

 Проводится камеральный контроль в автоматическом режиме 

соотношений, которые относятся к отдельным документам и их комплекту; 

 Осуществляется углубленная проверка с запросом дополнительной 

документации налогоплательщика. Обычно подобные требования выдвигаются 
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в том случае, если предыдущие этапы выявили несоответствие контрольных 

соотношений. 

Отметим, что в ходе камеральной проверки проводится еще и 

сравнительный анализ показателей выбранной налоговой декларации с 

показателями других налоговых деклараций того же налогоплательщика. В 

процессе проверки осуществляются: 

- проверка сопоставимости показателей декларации с показателями 

декларации предыдущего отчетного или налогового периода; 

- взаимоувязка показателей проверяемой налоговой декларации с 

показателями деклараций по другим видам налогов и бухгалтерской 

отчетностью; 

- проверка достоверности показателей налоговой декларации на основе 

анализа всей имеющейся в налоговом органе информации; 

- проверка сопоставимости показателей деклараций и бухгалтерской 

отчетности с показателями по аналогичным налогоплательщикам и со 

среднеотраслевыми показателями. 

Кроме того, должностное лицо Инспекции проверяет правильность 

отражения в карточке «Расчеты с бюджетом» налогоплательщика начислений 

по представленным налоговым декларациям. 

При проведении камеральной проверки осуществляется весь комплекс 

мероприятий налогового контроля: 

- направление Инспекцией запросов в банк о наличии в нем счетов, 

депозитов и об остатках денежных средств на счетах, депозитах, о 

представлении выписок по операциям на счетах, по вкладам (депозитам), 

справок об остатках электронных денежных средств и переводах электронных 

денежных средств организаций; 

- допрос свидетеля, проводимый в соответствии со ст. 90 НК РФ; 

- с 01.01.2015 - осмотр территорий, помещений лица, в отношении 

которого проводится налоговая проверка, документов и предметов в ходе 

камеральной налоговой проверки на основе налоговой декларации по НДС в 
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случаях, предусмотренных п. п. 8 и 8.1 ст. 88 НК РФ, в целях выяснения 

обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки (п. 1 ст. 92 НК РФ). 

Осмотр документов и предметов в случаях, не предусмотренных п. 1 ст. 92 НК 

РФ, в том числе в рамках камеральной налоговой проверки, допускается, если 

документы и предметы были получены должностным лицом налогового органа 

в результате ранее произведенных действий по осуществлению налогового 

контроля или при согласии владельца этих предметов на проведение их 

осмотра; 

- инвентаризация принадлежащего налогоплательщику имущества с 

согласия проверяемого лица, в том числе по месту его нахождения в 

производственных, складских, торговых и иных помещениях и на территории 

проверяемого лица; 

- истребование документов у проверяемого лица, проводимое в 

соответствии со ст. 93 НК РФ; 

- истребование документов (информации) у иных (по отношению к 

проверяемому) лиц, проводимое в соответствии со ст. 93.1 НК РФ; 

- экспертиза, проводимая в соответствии со ст. 95 НК РФ; 

- привлечение специалиста, осуществляемое в соответствии со ст. 96 НК 

РФ; 

- привлечение переводчика, осуществляемое в соответствии со ст. 97 НК 

РФ; 

- направление запросов в компетентные органы иностранных государств. 

По результатам проведения камеральной налоговой проверки 

составляется акт, в котором указываются выявленные проблемы в 

представленных документах. Форма акта налоговой проверки закреплена 

распоряжением ФНС от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189. На его составление 

отводится 10 дней со дня прекращения проверки. Еще 5 дней дается на то, 

чтобы этот документ вручить налогоплательщику (ст.100 НК РФ). Если 

нарушений не обнаружат, то акт составлен не будет. 

Плательщики, не согласные с изложенными в акте фактами, могут их 
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обжаловать в течение 15 дней со дня получения акта, после чего в течение 10 

дней должно быть принято решение Инспекцией (этот срок может быть 

продлен, но не более чем на один месяц). 

Возражения рассматриваются правовым отделом Инспекции. На 

основании решения плательщику в 10-дневный срок направляется требование 

об уплате сумм налогов, пеней, штрафов. 

При установлении нарушения сроков представления деклараций, 

непредставления сведений, неисполнения банком решения о приостановлении 

операций по счетам плательщика, грубого нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета отделы камеральных проверок составляют протокол об 

административном правонарушении и вызывают уведомлением 

налогоплательщика для ознакомления с протоколом. Протокол не позднее 

следующего дня после составления по реестру передается в правовой отдел. 

С 2016 года камеральная проверка не проводится при наступлении 

следующих обстоятельств: 

 Представленный документ является добровольной декларацией по 

активам, размещенным в банке (банковским счетам), при условии, что 

отчетность соответствует положениям федерального закона «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Представленная документация принадлежит налогоплательщику в 

отношении которого осуществляется налоговый мониторинг.  

Также в 2016 году появились отдельные нормы, касающиеся 

принудительного проведения камеральной проверки. 

 Основанием для осуществления фискального надзора является: 

 Представление уточненной декларации по НДС с правом на 

возмещение - 176.1 НК РФ; 

 Подача декларации по акцизному сбору с последующим 

возмещением - ст.203 НК РФ; 
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 Налогоплательщик является контролирующим лицом - ст.88 НК 

РФ. 

Выездная налоговая проверка осуществляется непосредственно «на 

месте», прямо в офисе налогоплательщика – если таковой имеется. 

Порядок проведения проверки устанавливается законом. Инспекция 

полностью соблюдает его. Иначе результат проверки будет признан 

недействительным.  

Схема проведения выездной камеральной проверки включает в себя всего 

два этапа:  

 назначение; 

 проведение;  

 составление акт по окончании.  

Причем формирование акта с результатами проведения проверки 

является не менее важным этапом, чем сама проверка. При его отсутствии 

результаты не будут признаны действительными. 

Сама проверка длится не более 2 месяцев подряд. В редких случаях она 

может быть продлена до 4 месяцев, в особых – до 6 месяцев. По окончании 

сразу же выдается справка.  

Существует две разновидности налоговой проверки предприятий и 

физических лиц – тематическая и комплексная. 

 Разница между ними заключается в предмете проверки:  

 Во время тематической инспекции проверяется только нарушение 

уплаты одного или нескольких видов налогов; 

 Комплексная инспекция охватывает всю финансовую деятельность 

налогоплательщика. 

В процессе реализации проверки сотрудники Инспекции имеют право 

запросить у проверяемой организации дополнительные документы – при 

наличии следующих событий: 

 некоторая сумма налога на добавочную стоимость заявлена к 
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возмещению; 

 учреждение претендует на получение каких-либо льгот;  

 проверка отчетности – связанной с добычей ископаемых, 

извлечением прибыли из иных природных ресурсов.  

Инспекция имеет право на некоторые действия:  

 Осмотр предметов,  дополнительных документов (при наличии на 

то согласия самого налогоплательщика);  

 Привлечение переводчика в случае наличия такой необходимости; 

 Выполнение экспертизы;  

 Получение свидетельских показаний, информации от контрагентов, 

зарубежных в том числе. 

По окончании проверки оформляется справка в двух экземплярах. Одна 

справка остается у налогоплательщика, а вторую забирает с собой выездная 

группа. Затем в течение 2-х месяцев на основании справки составляется 

специальный акт налоговой проверки. Формат акта, составляемого по факту 

свершения проверки данного типа, составляется на основании приказа ФНС 

России №САЭ-3-06/892@ от 25.12.06 г. 

Его, не позднее чем через 5 дней, получает налогоплательщик. Если он не 

желает принимать документ, в нем делается соответствующая пометка, а сам он 

отправляется лицу по почте. 

Получив и ознакомившись с результатом налоговой проверки, лицо 

может его обжаловать. Для этого законодательство дает налогоплательщикам 2 

недели со дня получения документа. 

Составленные возражения рассматриваются руководителем отдела 

камеральных проверок ФНС. Именно он принимает решение о принятии или 

же отказе в признании наличия неточностей при проведении проверок. 
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3.2 Анализ налоговых правонарушений 

 

 

Отчет по форме N 6-НСП «Отчет о результатах рассмотрения налоговых 

споров» формируется посредством использования данных журнала учета 

заявлений/исков по делам с участием налоговых органов, а также 

информационных ресурсов «Камеральные налоговые проверки» и «Выездные 

налоговые проверки» (приложения 4-6). 

Об эффективности применяемых Инспекцией методов ответственности 

можно говорить исходя из показателей табл. 6 и 7. 

Из таблицы 6 (приложение 7) видим, что большинство судебных решений 

выносятся в пользу Инспекции. Одной из причин проигранных дел является 

слабая доказательная база, собираемая Инспекцией. 

По данным формы 6 - НСП число рассмотренных дел в I инстанции в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 1235 единиц, что составило 

6,7%, также убыль данного показателя прослеживается и в 2016 г. В 2016 г. 

этот показатель уменьшился еще на 75 единиц. Количество дел, рассмотренных 

судом апелляционной инстанции, составило 13 единиц в 2014 г., 11 единиц в 

2015 г. и  6 единиц в 2016 г. Количество дел, рассмотренных судом 

кассационной инстанции, в 2015 году увеличилось на 2 единицы, а в 2016 г. 

осталось прежним. 

Количество судебных актов, вынесенных в пользу налоговых органов 

уменьшилось на 1239 единиц в 2015г. и в 2016 г. на 72 единиц, суммы 

рассмотренных требований в пользу налоговых органов уменьшилась в 2015 г. 

на 63956 тыс.руб., а в 2016 г. этот показатель вырос на 286% и составил 101668 

тыс.руб.  

В пользу налогоплательщиков сумма рассмотренных требований 

составила в 2015 г.  9091 тыс.руб., что больше на 3876 тыс.руб. 2014 г., а в 2016 

г. налогоплательщики выиграли в суде 16871 тыс.руб., или на 85% больше по 

сравнению с 2015 г.  

Это говорит о том, что налогоплательщики стали отстаивать свои права в 
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суде, подходят к этому более грамотно с юридической точки зрения. Но в 

целом, работа правового отдела налогового органа эффективна, что говорит о 

профессионализме работников данного отдела, об их ответственности и 

серьезном подходе к своей работе. 

Таблица 7 – Меры, принятые к нарушителям законодательства о налогах и 

сборах, ед. 
Наименование показателей 

2014 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2016 

Изменен

ие 

Темп 

роста, 

% 

2016/ 

2014 

2016/ 

2014 

Количество протоколов об  административных 

правонарушениях, составленных в отношении должностных 

лиц организаций, юридических лиц, направленных в судебные 

органы, единиц         в том числе: 583 517 364 

--219 62,4 

в отношении должностных лиц организации (статьи 15.3 - 15.9, 

15.11 КоАП РФ), единиц 522 478 342 

-180 65,5 

 против порядка управления, составленных в отношении 

должностных лиц организации (часть 1 статьи 19.4, статья 

19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7 КоАП РФ), единиц 61 39 22 

-39 36,1 

против порядка управления, составленных в отношении 

юридических лиц (статья 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, 19.7 КоАП 

РФ), единиц 0 0 0 

0 - 

Количество протоколов об  административных 

правонарушениях физических лиц, направленных в судебные 

органы, единиц         в том числе: 15 108 77 

62 513,3 

 в области налогов и сборов (статья 15.6 КоАП РФ), единиц 
0 0 0 

- - 

 против порядка управления (часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, 

часть 1 статьи 19.5, 19.7 КоАП РФ), единиц 15 108 77 

62 513,3 

Количество протоколов об административных 

правонарушениях против порядка управления, составленных в 

отношении должностных лиц организации (статья 19.7.6 КоАП 

РФ), единиц 0 0 0 

- - 

Количество протоколов об  административных 

правонарушениях  в области валютного законодательства, 

отправленных на рассмотрение в органы Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора, единиц 0 0 3 

3 0 

Количество случаев приостановления операций в финансово-

кредитных организациях из-за непредставления 

налогоплательщиком декларации в налоговый орган в течение 

10 дней по истечении установленного срока ее представления, 

единиц 638 639 787 

149 123,4 

 

Анализ мер, применяемых к нарушителям законодательства о налогах и 

сборах показал, что к ним принимаются различные меры административного 

воздействия: 

 уменьшилось за анализируемый период количество протоколов 

составленных в отношении должностных лиц организаций (статьи 15.3 - 15.9, 

15.11 КоАП РФ) в области налогов и сборов  с 522 единиц до 342 единиц. 
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 уменьшилось с 69 единиц до 22 единиц количество протоколов 

составленных в отношении должностных лиц организаций против порядка 

управления (статья 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, 19.7 КоАП РФ). 

В 2016 году было направлено в судебные органы 77 протоколов в 

отношении физических лиц. 

Можем наблюдать уменьшение с каждым годом числа  протоколов об 

административных правонарушениях в отношении должностных лиц 

организаций. Это связано с применением более жестких мер ответственности.  

При анализе также можем наблюдать снижение количества  составленных 

протоколов об административных правонарушениях в отношении физических 

лиц, это свидетельствует о повышении грамотности налогоплательщиков, а тот 

факт, что в 2015 году был рост нарушений обусловлен тем, что налоговое 

законодательство постоянно меняется, и они, не подозревая, допускают 

нарушения. 

 Также можем наблюдать увеличение случаев приостановки операций в 

финансово-кредитных организациях в 2016 г. по сравнению с 2014 г. это 

происходит от непонимания налогоплательщиками непредотвратимости 

выявления правонарушений и последствий за их совершение. 

Представляется целесообразным сравнить показатели по разрешению 

возникающих противоречий между государством и налогоплательщиком 

(табл.8). 

Таблица 8 - Анализ жалоб и возражений  

Показатели 2014  2015  2016  Темп роста 

Абс. число % 

2016 к 2014 

Всего поступило жалоб и обращений 3570 3620 2640 -930 73,9 

Рассмотрено 2038 1870 2291 253 112,4 

Оставлено без рассмотрения 1410 1520 45 -1365 3,2 

Удовлетворено 66 98 144 78 218,2 

Без удовлетворения 56 132 160 104 285,7 

 

Как видно из таблицы темп роста практически по всем показателям 
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положительный. В табл. 9 представлены данные по количеству жалоб на 1 

января 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. 

 

Таблица 9 - Изменение подачи жалоб налогоплательщиков 

Вид претензии Число жалоб Абсолютное 

отклонение  

Темп роста, 

% 2015 2016 

На решение о привлечение к 

ответственности за совершение нарушения в 

области налогов (статья 119 НК РФ) 

550 390 -160 70,9 

На решения вынесенные в порядке ст.101.4 

НК РФ 

2010 1030 -980 51,2 

На действия (бездействие) должностных лиц 

Инспекции 

240 210 -30 87,5 

На постановления о привлечение их к 

административной ответственности 

820 1010 190 123,2 

 

По данным таблицы, важно отметить, о снижение количества жалоб по 

большинству видов налоговых нарушений. Таким образом, можно сделать 

вывод, что Инспекцией ведется эффективная деятельность по выявлению 

налоговых нарушений. 

В 2013 году на сайте Управления ФНС России по Кемеровской области в 

целях повышения качества обслуживания налогоплательщиков был запущен 

Интернет-сервис «Узнать о жалобе».  

С помощью этой услуги заявитель может получить информацию о дате 

поступления своего обращения в Управление ФНС России по Кемеровской 

области, его номере, а также о результатах рассмотрения обращения.  

Сервис позволил сделать процесс рассмотрения жалоб и обращений 

граждан более «прозрачным». 

 

3.3 Анализ эффективности мер налогового контроля 

 

Основным показателем, характеризующим деятельность Инспекции, 

является сумма дополнительно начисленных платежей по результатам 

контрольной работы и ее динамика (приложения 8-10). Общие сведения о 

суммах, дополнительно начисленных Инспекцией по итогам проведенных 

проверок за анализируемый период, представлены в табл. 10. 
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Таблица 10 – Анализ дополнительно начисленных платежей по результатам 

контрольной работы  
Год Дополнительно начислено платежей по результатам контрольной работы 

Всего, тыс.руб. Налоги Пени Штрафные санкции 

сумма, тыс. руб.  сумма, 

тыс. руб.  

уд. вес, %  сумма, 

тыс. руб.  

уд. вес, 

%  

сумма, 

тыс. руб.  

уд. вес, %  

2014 191685 110252 57,5 40033 20,9 41400 21,6 

2015 243711 148485 60,9 42930 17,6 52296 21,5 

2016 107643 54570 50,7 35296 32,8 17777 16,5 

 

Анализ показал снижение сумм дополнительно начисленных платежей. В 

2015 году начислено дополнительных платежей в размере 243 711 тыс. руб., что 

составляет 127,1% от суммы 2014 года. За 2016 год дополнительно начислено 

платежей на сумму 107 643 тыс. руб., что составляет 44,2% от уровня 2015 года 

или уменьшение на 136 068 тыс. рублей. 

Анализ  структуры дополнительно начисленных платежей показал, что:  

- доля налогов в общей сумме доначисленных платежей снизилась на 

6,8% по сравнению с уровнем 2014 года и составила 50,7%;  

- доля пени в 2016 году резко увеличилась и составила 32,8% (рост на 

11,9%), что говорит о несвоевременном поступлении налогов в бюджет;  

- доля санкций за анализируемый период снизилась на 5,1% и составила 

16,5%.  

Данный анализ показывает, что налогоплательщики не выполняют свои 

обязанности по правильному исчислению и своевременной уплате налоговых 

платежей в бюджет.  

Проведем анализ работы Инспекции отдельно по камеральным и 

выездным проверкам.  

Таблица 11 -  Сведения о проведенных Инспекцией камеральных проверках 
Показатель  2014 2015 2016 

Количество камеральных проверок, ед.  19907 17 373 22 728 

из них выявившие нарушения  1985 1 812 2 270 

Доначислено платежей по результатам камеральных 

проверок всего (тыс. руб.)  

8276 8 151 17 753 

из них налоги  4035 4 696 11 490 

пени  238 125 948 

штрафные санкции  4003 3330 5315 
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Анализ показывает, что количество проведенных в  анализируемом 

периоде камеральных проверок увеличилось на 14%. Это может быть связано с 

увеличением представляемых деклараций, уменьшением доли «нулевых» 

деклараций, а также снижением числа юридических лиц, обладающих 

признаками недействующих.  

В 2016 году Инспекция провела 22 728 единиц камеральных проверок. По 

их результатам доначислено 17 753 тыс. руб. что в 2 раза больше 2015 года.  

Как видим значительную долю в сумме доначисленных платежей 

занимают налоги. Доля пени относительно стабильна и составляет 3 - 5 %. Доля 

штрафных санкций уменьшается: от 48% в 2014 году до 30% в 2016 году, 

следовательно, растет число налоговых правонарушений, выявляемых в ходе 

камерального контроля.  

Определим процент результативных налоговых проверок (табл.12). 

Таблица 12 – Анализ результативности камеральных проверок 

Показатель  2014 2015 2016 

Количество камеральных проверок, ед.  19907 17 373 22 728 

из них выявившие нарушения, ед.  1985 1 812 2 270 

Процент результативных проверок, %  9,97 10,43 9,99 

 

За анализируемый период можем наблюдать увеличение 

результативности проверок, что является положительным явлением. 

Для более детального анализа результативности камерального контроля 

рассчитаем эффективность доначислений на одну проверку, выявившую 

нарушения (табл. 13, рис. 3).  

Таблица 13 – Расчет суммы доначислений на одну результативную проверку 

Год Количество 

проведенных 

КНП, ед. 

Результативные 

проверки  

Доначислено платежей по 

результатам камерального 

контроля (тыс. руб.) 

Сумма 

доначислений в 

расчете на одну 

проверку, тыс. 

руб. 

Сумма доначислений в 

расчете на одну 

результативную 

проверку, тыс. руб. 

2014 19907 1985 8276 0,41 4,17 

2015 17373 1812 8 151 0,47 4,5 

2016 22728 2270 17 753 0,78 7,82 
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Рисунок 3 – Динамика сумм дополнительно начисленных платежей в 

расчете на одну камеральную налоговую проверку, тыс. руб. 

 

По данным рисунка можно сделать вывод, что наблюдается тенденция 

увеличения суммы дополнительно начисленных платежей с 0,41 тыс. руб. до 

0,78 тыс. руб., а на одну результативную проверку рост составил с 4,17 тыс. 

руб. до 7,82 тыс. руб. 

Для  анализа интенсивности проведения камеральных проверок 

рассчитаем долю проверок, в процессе которых были использованы 

дополнительные документы, объяснения и сведения, в общем количестве 

проведенных проверок (табл. 14).  

Таблица 14 – Расчет интенсивности проведения камеральных проверок 

Показатель  2014 2015 2016 

Всего проведено проверок, ед.  19907 17373 22728 

Проверки, в ходе которых использованы дополнительные 

документы, объяснения и сведения, ед.  

7104 8172 7613 

Удельный вес проверок, в процессе которых были использованы 

дополнительные документы, объяснения, сведения, от их общего 

числа, %  

35,7 47,0 33,5 

Доначислено платежей по результатам проверок всего (тыс. руб.)  8276 8 151 17 753 

Доначислено платежей по результатам проверок, в процессе которых 

использованы дополнительные документы, объяснения и сведения, 

тыс. руб.  

6739 7193 16162 

Удельный вес платежей, доначисленных по результатам проверок с 

использованием дополнительных документов, объяснений и 

сведений, в общей сумме доначислений, %  

81,4 88,2 91,0 

 

В 2016 году по результатам 7613 камеральных проверок, в процессе 

которых были использованы дополнительные документы, объяснения и 

сведения, подтверждающие правильность исчисления и уплаты налогов 

доначислено 16162 тыс. руб. или 91 % от общей суммы доначислений по 

результатам камеральных проверок.  

Увеличение доначислений связано со снижением качества налоговых 
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деклараций, в т.ч. в связи с непредставлением их в электронном виде, а также 

со снижением налоговой дисциплины налогоплательщиков. 

Причиной роста сумм доначисленных налогов камеральными 

налоговыми проверками служит создание новых форм электронного 

взаимодействия с Инспекцией, значительно сократилось количество бумаг, 

которые необходимо предоставлять. 

Невысокая результативность камеральных проверок, связана с тем, что 

инспектор может запросить ограниченное количество документов, а значит, 

шансы найти ошибку уменьшаются, а также с большим объемом документов, 

который необходимо обработать Инспекции. 

В отделах камеральных проверок работает 33 сотрудника. Нагрузка на 

одного инспектора, осуществляющего проверки в отчетном периоде составила 

1251 декларация и расчет. 

Далее аналогичным образом проанализируем выездные налоговые 

проверки за период 2014 – 2016 гг.  

Таблица 15 – Анализ выездных проверок 

Показатель  2014 2015 2016 

Количество выездных проверок, ед.  40 24 18 

из них выявившие нарушения  40 24 18 

Доначислено платежей по результатам проверок всего 

(тыс. руб.)  

163524 219276 64903 

из них налоги  106217 143789 43080 

пени  19910 26521 9361 

штрафные санкции  37397 48966 12642 

 

Проведенный анализ показывает, что количество проверок за 

анализируемый период уменьшилось в 2 раза, что является отрицательным 

моментом. Сумма доначисленных платежей снизилась в 2016 году на 154373 

тыс. рублей и составил 29,6% от уровня прошлого года.  

За рассматриваемый период доля налогов в сумме доначисленных 

платежей остается на прежнем уровне (2014 год – 65%, 2016 год – 66%), что 

свидетельствует о неуплате (неполной уплате) налогов налогоплательщиками 

или их неправильном исчислении. Доля пени по итогам 2016 года увеличилась 

на 2 процентных пункта по сравнению с 2014 годом и составила 14%. Доля 
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штрафных санкций уменьшилась с 22% до 19%.  

Проведем анализ эффективности выездных налоговых проверок 

проведенным Инспекцией (табл. 16).  

Таблица 16 – Расчет эффективности выездных проверок  

Показатель  2014 2015 2016 

Количество выездных проверок, ед.  40 24 18 

из них выявившие нарушения, ед.  40 24 18 

Процент результативных проверок, %  100 100 100 

 

Из представленных данных видим, что эффективность проверок является 

максимальной, что свидетельствует об эффективном планировании Инспекцией 

проведения выездных проверок.  

Для более подробного анализа результативности выездного контроля 

проведем анализ доначислений в расчете на одну проверку (табл. 17, рис.4).  

Таблица 17 – Расчет суммы доначислений в расчете на одну проверку 

Год Количество проведенных ВНП, 

ед. 

Сумма доначислений по 

результатам ВНП тыс. руб. 

Сумма доначислений в расчете 

на одну проверку, тыс. руб. 

2014 40 163524 4088,1 

2015 24 219276 9136,5 

2016 18 64903 3605,7 

 

 

Рисунок 4 – Динамика сумм дополнительно начисленных платежей в 

расчете на одну выездную налоговую проверку, тыс. руб. 

 

По данным рисунка можно сказать, что наблюдается уменьшение суммы 

дополнительно начисленных платежей. В свою очередь на 1 выездную 

налоговую проверку за исследуемый период произошло уменьшение с 4088,1 
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тыс. руб. до 3605,7 тыс. руб. 

Далее необходимо провести анализ интенсивности деятельности 

Инспекции по проведению выездных проверок. Она может быть оценена через 

процент охвата налогоплательщиков проверками (табл. 18).  

Таблица 18 – Анализ налогоплательщиков охваченных проверками  

год Количество налогоплательщиков, состоящих на учете, 

ед. 

Количество 

проведенных 

проверок, ед. 

Процент охваченных 

проверками 

налогоплательщиков, %  

Всего, ед. Индивид. 

предпринимателей, 

ед. 

Организаций, 

ед. 

  

2014 19 428  10 154  9 274  40 0,47  

2015 20 196  10 267  9 929  24 0,44  

2016 20 778  10 507  10 271  18 0,45  

 

Как видно в течение анализируемого периода процент охваченности 

находится практически в одном уровне и составляет менее 0,5%. 

В процессе выездных проверок осуществляются различные процедуры, 

как инвентаризация имущества, осмотр помещений, привлечение экспертов, 

допросы свидетелей, истребование у контрагентов документов (информации) о 

налогоплательщике. Проведем анализ интенсивности основываясь на данных о 

количестве и виде проведенных процедур за анализируемый период (табл. 19). 

Таблица 19 – Сведения о процедурах, проводимых в ходе выездных проверок 

Показатель  Количество процедур  Абсолютное 

отклонение 

2016/2014  
2014 2015 2016 

Проведено выездных проверок всего, ед.  40  24 18 -22 

Всего проведено процедур, из них:  108 60 46 -62 

- инвентаризация имущества  11 8 8 -3 

- осмотр производственных, складских, торговых и иных 

помещений  

23 7 6 -17 

- производство выемки документов и предметов  1 1 1 - 

- привлечение экспертов  5 2 2 -3 

- допросы свидетелей  36 23 16 -20 

- привлечение специалистов  0 0 0 - 

- истребование у контрагентов документов (информации) о 

налогоплательщике  

32 19 13 -19 

 

Анализ показал, что самыми распространенными процедурами проверки 

являются истребование у контрагентов документов (информации) о 
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налогоплательщике (встречная проверка) и допросы свидетелей, по нашему 

мнению, это связано с высокой эффективностью и достоверностью данных 

методов. Нередко также осуществляются осмотры производственных, 

складских, торговых и иных помещений налогоплательщика. 

Привлечение экспертов и специалистов требуется лишь в определенных 

случаях, к тому же эта процедура является материально затратной, возможно по 

этим причинам этот метод используется очень редко.  

Анализ показывает снижение интенсивности выездных проверок, что 

говорит об эффективности работы Инспекции. 

Несмотря на снижение количества выездных проверок, при этом 

отмечается 100% их результативность. Выездными налоговыми проверками 

занимается в отделе 10 человек. Нагрузка на одного работника составляет – 1,8 

проверки что на 2,2 проверки меньше показателя прошлого года. 

Сумма доначисленных налогов выездными налоговыми проверками 

превышает сумму доначисленных налогов камеральными налоговыми 

проверками за весь анализируемый период. Сумма начисленных из них налогов 

выездными налоговыми проверками так же значительно превышает сумму 

начисленных налогов камеральными налоговыми проверками за весь 

анализируемый период. Данная разница сумм доначисленных сумм налогов 

объясняется более объемной и расширенной процедурой проверки 

налогоплательщика отделом выездных проверок Инспекции: анализируются 

все аспекты финансово – хозяйственной деятельности налогоплательщика, в то 

время как отделы камеральных проверок анализируют исключительно 

документацию и отчетность налогоплательщика. Это говорит о том, что 

выездные налоговые проверки по этому показателю эффективнее камеральных 

налоговых проверок. 

Если рассматривать налоговые контрольные мероприятия отдельно друг 

от друга, то очевидно, что эффективность выездных налоговых проверок 

примерно в 10 раз выше камеральных. При этом стоит отметить, что уровень 

взаимосвязи камеральных и выездных проверок достаточно велик, и оценивать 
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их эффективность без влияния друг на друга нецелесообразно. 

Более наглядно динамика сумм доначислений по выездным и 

камеральным проверкам за 2014-2016 годы представлена на рис. 5. 

 

Рисунок 5 - Динамика сумм дополнительно начисленных платежей по 

результатам выездных и камеральных налоговых проверок, тыс. руб. 

 

Большое значение имеет показатель качества проведенных проверок. Он 

выражает правомерность доначисления налоговых платежей по результатам 

налоговых проверок. Рассчитаем данный показатель, используя следующую 

формулу:  

 

(Сд – Сурс) 

П = --------------------  (1) 

Сд 

 

где Сурс – сумма уменьшения дополнительно начисленных платежей по 

решениям судебных и вышестоящих органов;  

СД – сумма дополнительно начисленных платежей по результатам 

контрольной работы.  

 

Результаты исследования представим в табл. 20. 

Таблица 20 – Расчет показателя качества контрольной работы 

Год  Сд  Сурс  П  

2014 191685 1735 99,1 

2015 243711 18336 92,5 

2016 107643 5995 94,4 
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Анализ показал увеличение суммы уменьшенных платежей по решениям 

судебных и вышестоящих налоговых органов. Так за 2016 год уменьшенные 

платежи по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов 

сократились на 32,7 % (с 18336 тыс.руб. до 5995 тыс.руб.), но в целом за 

анализируемый период увеличились на 4260 тыс.руб. 

В 2014 году 99,1% доначисленных платежей по результатам налоговых 

проверок были начислены Инспекцией правомерно; в 2015 году этот показатель 

снизился на 6,6% и составил 92,5%. В 2016 году по решениям судебных и 

вышестоящих органов 94,4% суммы платежей было доначислено правомерно 

(рост на 1,9% по сравнению с уровнем прошлого года). 

В современных условиях экономического развития России происходит 

формирование принципиально новых форм налоговых отношений, 

направленных на совершенствование налогового контроля и повышение его 

эффективности. 

Подводя итоги анализа, необходимо отметить, что налоговые проверки 

служат основным методом налогового контроля осуществляемым Инспекцией. 

Для камеральной и выездной налоговой проверки критерии оценки 

деятельности налогоплательщика разные. Выездная налоговая проверка – более 

глубокое и детальное изучение финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика, чем камеральная. 

В 2016 году произошло изменение законодательства в сфере камеральных 

и налоговых проверок. Что может привести к росту налоговых правонарушений 

в предстоящем периоде.  
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4 Результаты исследования 
 

 

4.1 Изменения в контрольной работе налоговых органов в 2017 году  

 

 

Правила совершения налоговой проверки подверглись изменениям. 

Некоторые из поправок начали своѐ действие уже с 2016 года, другие 

приобрели силу закона с начала 2017 года. Реализация налоговых проверок в 

какой-то степени упрощается. Вводятся нестандартные методы контроля. 

В планах налоговой политики на 2017 год увеличить поступление в 

бюджет налогов, не допуская повышения налоговой нагрузки. Инструментов 

для получения аргументации необходимости проверок стало больше. Внесены 

поправки в некоторые главы НК РФ. Существенно изменилось 

администрирование, отчѐтность по взносам. Правила начисления некоторых 

налогов так же претерпели изменения. 

С 1.01.2017 года изменяется администрирование страховых выплат. 

Налоговики контролируют теперь внесение страховых взносов в ФСС, ПФР, 

ФФОМС по налоговым правилам. То есть данные страховые выплаты будут 

относиться к налоговой сфере. В связи с данными изменениями все УПФР 

обязаны до 1.02. 2017 г. передать необходимую информацию о плательщиках 

страховых взносов в налоговую службу в электронной форме. Задолженности 

по взносам будут взысканы уже налоговыми органами. Предполагается, что 

такие полномочия позволят увеличить размеры страховых взносов. 

Количество документации, подвергающейся проверке, уменьшится 

(список документов, запрашиваемых налоговым инспектором, сокращѐн уже с 

1 июля 2016 года). Не должна запрашиваться документация, предъявленная 

ранее, и документы, имеющиеся в наличии в базах других официальных 

структур (153 типа документов находятся под запретом по распоряжению 

Правительства РФ). К примеру, выписки из многих видов государственных 

реестров (ЕГРП и др.), кадастровые паспорта, сведения о численном составе 
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работников, многие виды справок. 

Правила оформления жалоб на работу инспекции, выражения несогласия 

с результатами проверок упростились. Для этого можно использовать личный 

кабинет организации на сайте ФНС. На первом этапе решение спорного 

вопроса находится в компетенции инспекции. При невозможности разрешения 

вопроса на данном уровне, все спорные данные передаются в управление. 

Жалоба должна быть рассмотрена в присутствии руководителя организации. 

Он вправе обосновать доводы, предъявить доказательства. 

По результатам обжалования может быть приостановлено решение 

налогового контроля при предоставлении компанией банковской гарантии. Она 

выражается в наличии на расчѐтном счѐте организации (компании) суммы 

финансовых претензий контролирующего органа (или суммы до начислений). 

Гарантия действительна в течение полугода с момента заявления. 

Единовременно подаются три документа: заявление о приостановлении 

действия принятых налоговых решений, жалоба с обоснованиями, гарантия 

банка. При положительном решении вопроса данная гарантия снимается. Об 

этом налоговая организация обязана сообщить банку в течение 5 дней. 

Отсутствие наказаний за нарушение, выявленное впервые. Вместо них 

предусматривается предупреждение. Поправка вступила в действие с июля 

2016 года. К примеру, впервые не сданы вовремя декларации либо нарушены 

нормы бухгалтерского учѐта. 

Уменьшение срока подачи возражений по итогам экспертиз, других 

мероприятий. Его длина уменьшилась до 10 рабочих дней со времени 

завершения спорного мероприятия. 

Правомочность требования инспекцией дополнительной информации по 

налоговым льготам. Кроме подтверждающих документов может 

инициироваться предоставление пояснений по проблемам имущества, операций 

в сфере льгот. Эта информация должна быть предоставлена в течение 5 дней. 

Все пояснения по НДС с 1 января 2017 года принимаются только в 

электронном виде. Бумажный вариант деклараций неприемлем. За не 
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предоставление электронного варианта документа назначаются штрафные 

санкции. 

Более частая проверка достоверности информации ЕГРЮЛ. Причѐм 

рассматриваются все жалобы и претензии (к примеру, от конкурента). По 

поступившим сигналам инициируются дополнительные проверки, 

осуществляемые в течение месяца. Любое подозрение на фиктивность фирмы, 

еѐ юридического адреса вызывает подозрение. Например, на одном адресе 

зарегистрированы несколько юридических лиц. На время проверки 

сомнительной информации налоговый контроль имеет право приостановления 

регистрации компании. Но по времени это должно длиться не более месяца. 

При подтверждении наличия недостоверных сведений деловой репутации 

руководителя и всей компании наносится ущерб. 

Чаще  будут проверять в 2017 году: 

 Регистрация и постановка на учѐт. Функционирование компании 

без регистрации квалифицируется как «незаконное предпринимательство» 

(грозит до 5 лет законного лишения свободы); 

 Легальность доходов и полная выплата по ним налогов. 

Учитывается заработная плата, иной доход сотрудников. Выясняется наличие 

«серых» зарплат, хотя нарушения эти трудно доказуемы. При доначислении 

взносов учитываются только конкретно изысканные суммы; 

 Создание «левых» фирм. При незаконном создании юридического 

лица и использования документов с этой целью есть риск лишиться свободы до 

5 лет, а за обналичивание финансовых средств через подставные компании – до 

7; 

 Искусственное завышение себестоимости, закупочных цен. С 2017 

года начало действовать повышение налоговых санкций за применение 

нерыночных цен. 

С 2017 года действует новая редакция статьи 129.1 НК РФ, где говорится 

об ответственности за неправомерное несообщение сведений налоговому 

органу. В ней появилось упоминание о том, что непредставление инспекторам 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=281948&promocode=0957#h3502


 
52 

пояснений, запрошенных в ходе камеральной проверки декларации по НДС, 

является нарушением, которое подпадает под статью 129.1 НК РФ. Такие 

пояснения могут быть запрошены, в частности, из-за расхождений в счетах-

фактурах налогоплательщика и его контрагентов. 

Кроме того, в пункте 3 статьи 88 НК РФ появилось новое правило для 

тех, кто должен сдавать декларации по НДС через интернет. Если инспекторы в 

ходе камеральной проверки по этому налогу потребуют пояснения, то 

представить их следует тоже в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи через оператора электронного документооборота. В случае, 

когда пояснения сданы на бумаге, они не считаются представленными, и 

налогоплательщику грозит штраф на основании статьи 129.1 НК РФ. 

С 2017 года выездную проверку налоговики обязаны осуществлять по 

итогам камеральной проверки при наличии недочѐтов. 

С 2017 года такая проверка по длительности не должна быть более 2 

месяцев. До 4 месяцев продление правомочно в следующих случаях: 

принадлежность объекта к числу крупнейших налогоплательщиков, форс-

мажорные обстоятельства. 

В отчѐте составляется налогооблагаемая база, анализируются выявленные 

нарушения, формируются рекомендации по их исправлению. При 

необходимости производится доначисление суммы налогов, назначаются 

санкции. 

Наличие минимального плана штрафов, пени других до начислений на 

каждую из проверок. План данной суммы в 2017 году увеличится (это 

происходит ежегодно). Чѐткий перечень документов, которые потребуются при 

выездном контроле, отсутствует из-за различия в специфике бизнесов. Обычно 

запрашивается большой пакет, объѐм которого зависит от вида контроля. 

Если ранее в приоритете поиска были необоснованные расходы для 

дополнительного начисления прибыли и НДС, то теперь добавился поиск 

незадекларированной выручки. Рассматриваются даже жалобы уволенных из 

организации сотрудников. Суды чаще принимают сторону налоговиков. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=281948&promocode=0957#h3502
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=281948&promocode=0957#h3310
https://www.buhonline.ru/programs/kontur-extern?utm_source=buhonline&utm_medium=pub&utm_content=12240&utm_campaign=%2fkontur-extern
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=281948&promocode=0957#h3502
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В табл. 21 представлены некоторые ситуации, которые могут стать 

причиной инициирования внепланового налогового контроля в 2017 году. 

Таблица 21 - Причины внепланового налогового контроля в 2017 году 

 Причины контроля Какие нарушения предполагаются 

Снижение налоговой нагрузки по отношению к 

среднеотраслевому уровню (на 10% и ниже) 
Появляется подозрение в экономии на налогах 

Отсутствие активного общения в период заключения 

договора, нарушение правил его оформления, 

отсутствие достоверных сведений о местонахождении 

площадей 

Взаимодействие с контрагентами, вызывающими 

подозрительность (недоверие) 

Превышение темпов увеличения расходов над 

доходами 

Предположение о занижении доходов, завышении 

расходов 

Продолжительные убытки 
Несоответствие убытков повышению выручки от 

реализации 

Низкая зарплата сотрудников (ниже среднего по 

отрасли на 10%) 
Подозрение на выплаты «в конвертах» 

Сомнительность договоров с существующими 

посредниками 

Подозрение, например, на манипуляции с 

товаром, который в данном объѐме, в данное 

время просто не мог быть произведѐн. 

Несоответствие обозначенных материальных 

ресурсов фактическим данным, другое. 

Изменение местонахождения 
Специальная отсрочка для исправления 

выявленных нарушений 

Несоответствие среднеотраслевому уровню 

рентабельности 
Занижение показателей 

 

В 2017 году предприятия будут включены в план налоговых проверок в 

следующих случаях: 

1) Если сумма нарушений выше 10 млн. рублей; 

2) При наличии грубых нарушений или полном игнорировании 

требований налоговой отчѐтности; 

3) Если организация внесена в план на 2017 год по итогам камеральной 

проверки; 

4) При нулевом балансе, инициировании процесса ликвидации; 

5) При вхождении в число крупнейших налогоплательщиков; 

6) По поручению правоохранительных органов. 
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Введение обязанности налогоплательщиков - физических лиц однократно 

сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, в налоговый орган по месту жительства либо по 

месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в 

отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими. 

Ответственность за неправомерное непредставление (несвоевременное 

представление) налогоплательщиком - физическим лицом налоговому органу 

указанного сообщения предусмотрена с 1 января 2017 г. 

 

4.2 Предложения по повышению эффективности мероприятий налогового 

контроля 

 

Проведенный анализ результативности контрольной деятельности 

показал ряд проблем, требующих решения. 

Вопросы совершенствования налогового контроля в современных 

условиях экономического развития России сопряжены с внедрением 

принципиально новых форм налоговых отношений.  

Ключевыми аспектами является совершенствование налогового контроля 

и повышение его эффективности. В этих целях была разработана и утверждена 

Дорожная карта «Совершенствование налогового администрирования», в 

которой закреплены следующие направления совершенствования налогового 

контроля:  

 формирование модели института предварительного налогового 

разъяснения на основе проведенного анализа. Повышение прозрачности 

правоприменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

(п. 3 раздела II «Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов» 

Дорожной карты);  

 выработка критериев оценки эффективности заключенных 
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соглашений о расширенном информационном взаимодействии налоговых 

органов и налогоплательщиков. Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах в части внедрения режима «расширенного информационного 

взаимодействия». Повышение эффективности существующего порядка 

налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков; 

  повышение эффективности деятельности за счет более грамотной 

работы налогоплательщиков и сохранения добровольности института 

налогового консультирования;  

 повышение объективности рассмотрения результатов налоговых 

проверок. Снижение нагрузки на систему арбитражных судов в Российской 

Федерации.  

Также необходимо выделить другие направления совершенствования 

налогового контроля: 

 Расширение налогового мониторинга позволит повысить 

эффективность налоговых проверок, снизить риски крупных 

налогоплательщиков;  

 Усиление аналитической работы налоговых органов, что стимулирует 

собираемость налоговых платежей;  

 Внесение изменений в Налоговый кодекс в части организационно-

правовых основ работы органов налогового контроля, развития форм и методов 

контрольной деятельности;  

 Совершенствование налоговых процедур по применению 

административно-налоговых санкций;  

 Совершенствование проверочных процедур налогового контроля;  

 Повышение эффективности досудебного и судебного урегулирования 

в контексте налогового контроля;  

 Совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих 

организацию и осуществление налогового контроля; 
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 Устранение проблем в рамках налогового контроля в сфере налоговых 

пошлин за ввоз и вывоз определенных товаров, ликвидация способов обойти 

закон и не платить налоги, которыми пользуются недобросовестные 

предприниматели. 

Органы налогового контроля действуют сегодня исходя из того, что 

необходимо выявление, предупреждение и пресечение налоговых 

правонарушений, а не тотальный налоговый контроль.  

Многие налогоплательщики до сих пор предоставляют бухгалтерскую и 

налоговую отчетность на бумажных носителях. В результате этого, 

камеральная проверка отчетности затягивается на срок до нескольких месяцев. 

Такую отчетность инспектор должен вводить в базу данных вручную, что 

автоматически увеличивает срок ее проверки. 

Таким образом, одним из мероприятий, позволяющих увеличить 

эффективность камеральных проверок является повышение числа 

налогоплательщиков, представляющих отчетность на электронных носителях. 

Необходимо заметить, что для малых организации такая обязанность 

законодательно не предусмотрена, поэтому принудить налогоплательщиков 

предоставлять электронный вариант отчетности налоговый орган не вправе, 

хотя такие попытки имеют место быть. Однако способом повышения числа 

сдаваемой электронной отчетности должно быть не незаконное принуждение 

плательщика налогов, а возможность предоставить малому предприятию 

услугу по формированию электронной версии отчетности. 

Такая услуга должна быть бесплатной и предоставляться в помещении 

Инспекции квалифицированными сотрудниками, что позволит избежать 

многочисленных ошибок при формировании файлов. Повышение числа 

отчетности, предоставляемой в электронном виде, позволит сократить время на 

ее обработку и уделить больше времени работе с информацией о плательщика 

налогов, сопоставлению ее с предоставленной отчетностью и выявлению 

несоответствий. 

В соответствии с п. 6 раздела I «Общие положения» Порядка при 
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представлении налоговой декларации в электронном виде налогоплательщик не 

обязан предъявлять ее в налоговый орган на бумажном носителе. Однако 

налогоплательщики в рамках подобной системы получают возможности 

заполнения форм бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде, 

автоматического контроля за правильностью заполнения форм и доставки этих 

форм в налоговую инспекцию в виде зашифрованных файлов. Это исключает 

потерю времени на стояние в очередях в Инспекции, а также расширяет 

временные рамки сдачи налоговой отчетности, поскольку бухгалтер может 

отправить файлы до 24 часов последнего дня сдачи отчетности. 

Присланные плательщиком налоговых платежей данные разносятся на 

лицевые счета автоматически, что исключает технические ошибки и повышает 

оперативность обработки информации. В свою очередь, сотрудники Инспекции 

получают мощные средства для сбора, обработки и анализа данных, 

представленных плательщиком налогов. 

Своей задачей по показателям 2016 года Инспекция видит достижение 

95%-го уровня сдачи отчетности в электронном виде. Для этого сотрудники 

проводят информационно-разъяснительную работу и обучение 

налогоплательщиков. 

Для повышения качества работы сотрудников инспекции в 2017 году 

запланированы проведение семинаров-совещаний с работниками по вопросам: 

 повышения эффективности и обеспечения качества проведения 

контрольных мероприятий;  

 камерального контроля налогоплательщиков; 

 совершенствования судебно-правовой работы налоговых органов;  

 повышения эффективности обмена налоговой информацией; 

 совершенствования организации работы с налогоплательщиками, в 

том числе в электронном виде; 

 развития интерактивных сервисов и электронного взаимодействия с 

налогоплательщиками; 
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 досудебного урегулирования споров. 

Интерес работодателей к переходу на электронный документооборот 

подтверждает и опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

который ВЦИОМ провел в июле 2016 года. 25,2% из тех налогоплательщиков, 

которые на сегодняшний день не пользуются электронным документооборотом, 

планируют перейти на сдачу отчетности в электронном виде в текущем или 

следующем году. 

В 2016 году Инспекцией проведено 22728 камеральных проверок 

налоговых деклараций, из них 80% сдано в электронном виде. Таким образом, в 

2016 году проведено примерно 6364 камеральных проверок бумажных 

налоговых деклараций. 

Если бы в результате предоставления налоговой и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде число вводимых вручную налоговых 

деклараций сократилось до 5 процентов, Инспекции пришлось бы принимать, 

обрабатывать и камерально проверять на 5228 налоговых деклараций меньше. 

Если принять, что прием, обработка и камеральная проверка 1 налоговой 

декларации занимает 15 минут, то экономия рабочего времени составила бы 

490 человеко-дней. 

С учетом того, что средняя трудоемкость 1 выездной налоговой проверки 

плательщика налогов, не отнесенного к категориям крупнейших и основных, 

составляет примерно 20 человеко-дней, за счет указанной экономии можно 

было бы провести 25 выездных налоговых проверок. 

В 2016 году средняя величина доначислений на 1 выездную налоговую 

проверку плательщика налогов, составила 3605,7  тыс. рублей. Таким образом, 

в результате 25 проверок было бы доначислено 90142,5 тыс. рублей. 

Процент взыскания доначисленных налоговых платежей в 2016 году по 

Инспекции в целом составил 92,7 процента. Таким образом, в бюджет 

дополнительно поступило бы 83562,1 тыс. руб. 

Одной из главных задач Инспекции сегодня является повышение 

эффективности контрольной работы, которая, в свою очередь, характеризуется 
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уровнем мобилизации в бюджетную систему налоговых доходов и других 

обязательных платежей; полнотой учета налогоплательщиков и объектов 

налогообложения; качеством налоговых проверок, снижением числа судебных 

разбирательств и жалоб налогоплательщиков на действия субъектов налогового 

контроля; сокращением времени на контакты с налогоплательщиками. 

В рамках совершенствования программных средств, применяемых 

Инспекцией в процедурах налогового контроля (в части выездных налоговых 

проверок) планируется внедрение АИС «Налог-3». 

Налоговый мониторинг является относительно новой формой контроля, 

которая введена с 1.01.2015. Налоговые органы в рамках данной формы 

контроля контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты 

налогов в онлайн-режиме. Налоговый мониторинг согласно п. 6 ст. 105.26 НК 

РФ может осуществляться посредством предоставления налоговым 

контролерам либо необходимых документов (информации) в электронной 

форме, либо доступа к информационным системам, в которых содержатся 

указанные документы (информация). 

Возможность обратиться в налоговые органы с заявлением на 

осуществление мониторинга могут организации, удовлетворяющие следующим 

условиям (п. 3 ст. 105.26 НК РФ):  

 Совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, 

подлежащих уплате за год, предшествующий году подачи заявления, без учета 

налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, составляет не менее 300 миллионов рублей; 

 Суммарный объем полученных доходов – не менее 3 миллиардов 

рублей; Совокупная стоимость активов на 31 декабря указанного года не менее 

3 миллиардов рублей. На период налогового мониторинга вводится 

ограничение на камеральные и выездные налоговые проверки.  

Исключения для камеральных проверок указаны в п. 1.1 ст. 88 НК РФ:  

 деклараций по НДС (и акцизам) с налогом к возмещению; 

 уточненных деклараций, в которых уменьшена сумма налога к 
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уплате или увеличен убыток; 

 деклараций (расчетов), представленных позднее 1 июля года, 

следующего за годом, в котором ведется мониторинг.  

В части выездных проверок исключения предусмотрены для случаев (п. 

5.1 ст. 89 НК РФ):  

 выездной проверки вышестоящим налоговым органом в порядке 

контроля за «мониторящей» инспекцией; 

 досрочного прекращения мониторинга; 

 невыполнения налогоплательщиком мотивированного мнения 

налогового органа;  

 представления за мониторинговый период «уточненки», в которой 

сумма налога к уплате уменьшена по сравнению с ранее поданной декларацией 

(расчетом).  

Налоговый мониторинг, являясь формой контроля, предоставляет также 

возможность обращения в инспекцию для получения разъяснений налоговой 

практики и действующих норм законодательства. В п. 4 ст. 105.30 НК РФ 

указано, что организация может направить в налоговые органы запрос на 

получение мнения, которое налоговики будут обязаны сформулировать.  

Исполнение мнения будет являться основанием для освобождения 

организации от ответственности и пеней п. 8 ст. 75, пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ, 

если таковые могли возникнуть при наличии ошибок при уплате налогов 

организацией. 

Наряду с необходимостью создания комфортных условий 

администрирования для добросовестных налогоплательщиков важной задачей 

остается работа по ужесточению мер, направленных на противодействие 

созданию и использованию недобросовестными налогоплательщиками схем 

уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения налогов из бюджета. 

Одной из мер по противодействию налоговым злоупотреблениям, 

направленным на уклонение от уплаты налогов и незаконное возмещение 

налогов из бюджета, является четкое закрепление на законодательном уровне 
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механизмов, ограничивающих использование налогоплательщиками так 

называемых фирм-«однодневок», а также налоговых схем с использованием 

оффшорных компаний. 

Необходимо разработать предложения по внесению изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения правового 

механизма противодействия налоговым злоупотреблениям в виде 

использования налогоплательщиками формально правомерных действий с 

основной целью неуплаты или уплаты налогов в меньшей сумме, а также, в 

рамках решения задач по деофшоризации российской экономики, в части 

закрепления в законодательстве о налогах и сборах прямого запрета на 

злоупотребление правами в сфере налогообложения. 

Такие изменения не затронут добросовестных налогоплательщиков и при 

этом будут способствовать созданию нормальных условий ведения бизнеса и 

созданию конкурентной среды для тех налогоплательщиков, которые не 

используют агрессивные механизмы налоговой оптимизации. 
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5 Социальная ответственность 
 

 

5.1 Описание рабочего места 

 

 Наименование учреждения: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 7 по Кемеровской области, кабинет регистрации и учета 

налогоплательщиков. В этом кабинете на персональных компьютерах 

обрабатывают различные документы, а также работают с документами, 

представленными на бумажных носителях. 

 Кабинет размещен на 1 этаже здания. 

 Общая площадь кабинета - 16 м
2
, длина кабинета – 4 м, ширина кабинета 

– 4 м, высота кабинета – 3,50 м. Высота рабочей поверхности – 0,8м. 

 Число ламп в помещении – 4 шт, ЛД-2х40. 

 Средняя освещенность – 230 лк. 

 Светильники расположены в 2 ряда параллельно стене с окном в 

количестве 4 шт. 

 Расстояние между рядами светильников L - 1 м. 

 Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью h, 2,7м. 

 На стенах обои бежевого цвета, потолок побелен в белый цвет. 

 В данном рабочем помещении есть система отопления, а также 

существует естественная вентиляция при помощи форточки. 

 Количество в кабинете ПЭВМ: 2 шт (Intel Celeron 2.60 ГГц,  4 Гб ОЗУ, с 

жидкокристаллическими мониторами Samsung S27A950D), которые являются 

источниками электромагнитных полей.  

Рабочий день специалиста по регистрации и учету налогоплательщиков 

длится с 8:30 до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Вся основная 

работа выполняется с применением персонального компьютера (ПК). Все 

составные части ПК имеют матовую поверхность одного цвета и не имеют 

блестящих деталей, способных создавать блики. В кабинете установлен стол с 

высотой рабочей поверхности 0,75 м. 
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Исследуемый объект имеет следующие параметры микроклимата:  

- температура воздуха в теплый период года 24 С , в холодный – 25 С ; 

- относительная влажность в теплый период года 55%, в холодный – 50-

45%; 

-  скорость движения воздуха – 0,05 м/с; 

- уровень шума в помещении – 30 дБ; 

- запыленность воздуха – малая. 

Здание кабинета оснащено автоматическим средством обнаружения 

пожара – пожарной сигнализацией. Вся система электроснабжения имеет 

общую систему заземления.  

 

5.2 Анализ выявленных вредных факторов на рабочем месте 

 

 

Основными носителями вредных факторов в кабинете являются: ПЭВМ, 

шум, электромагнитные поля и электромагнитные излучения, ионизирующие 

излучения, микроклимат, неправильное освещение. 

Основную опасность для здоровья пользователя (и в определенной 

степени для находящихся вблизи от компьютера лиц) представляет 

электромагнитное излучение в диапазоне 20 Гц — 400 кГц, создаваемое 

отклоняющей системой кинескопа и видеомонитора. 

Таблица 23 - Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемые ПЭВМ 

Параметры  Фактически Норма, не более 

1 Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см 

вокруг монитора по электрической составляющей, В/м: 

Компьютер № 1       5 Гц – 2 кГц 

                                   2 кГц – 400 кГц 

Компьютер № 2       5 Гц – 2 кГц 

                                   2 кГц – 400 кГц 

 

 

23 

2,4 

24 

2,5 

 

 

25 

2,5 

25 

2,5 

2 Плотность магнитного потока, нТл: 

Компьютер № 1        5 Гц – 2 кГц 

                                    2 кГц – 400 кГц 

Компьютер № 2        5 Гц – 2 кГц 

                                    2 кГц – 400 кГц 

 

235  

23  

240 

24 

 

250 

25 

250 

25 

 

В данном помещении источниками ЭМП являются компьютеры и 
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периферийные устройства, которые создают излучение в диапазоне частот 5 

кГц - 400 кГц и ЭМП промышленной частоты 50 Гц.  

Основные меры защиты от воздействия электромагнитных излучений: 

уменьшение излучения непосредственно у источника (достигается увеличением 

расстояния между источником направленного действия и рабочим местом), 

рациональное размещение оборудования. 

 Таким образом, все наиболее важные характеристики, а именно 

электростатический потенциал, магнитные и электрические поля отвечают всем 

требованиям международного стандарта TCO'99 и нормами СанПиН, а значит, 

при соблюдении правил работы на компьютере его применение не повлечет 

вреда для здоровья человека.  

 Одним из мероприятий для защиты от вредного воздействия ЭМП 

является регламентирование труда и отдыха. Через каждый час интенсивной 

работы необходимо устраивать 15 - минутный перерыв, при менее интенсивной 

- через каждые 2 часа. 

 В настоящее время в помещении кабинете регистрации и учета 

налогоплательщиков используется электрическое разделение сетей (раздельное 

питание электророзеток и освещения) и защитное заземление розеток. 

Оборудование и токопроводящие части регулярно контролируются.  

 Негативное влияние в процессе работы оказывают электромагнитные 

излучения (ЭМИ). Симптомами длительного влияния ЭМИ являются: головные 

боли, изменение артериального давления, пульса, нервно-психические 

расстройства, быстрая утомляемость, выпадение волос, ломкость ногтей, 

уменьшение массы тела. На ранней стадии изменения, вызванные воздействием 

ЭМИ, носят обратимый характер, при продолжительном воздействии вызывают 

стойкое снижение работоспособности. 

 Для операторских профессий характерна высокая нагрузка на зрительный 

анализатор, связанная с восприятием малых размеров объектов различения, 

работа с оптическими приборами, видеодисплейными терминалами: чтение и 

редактирование буквенной, цифровой и графической информации на экране. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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 Результаты медицинских исследований показывают, что постоянное 

зрительное напряжение и сопутствующие ему нервные нагрузки способствуют 

развитию заболеваний не только органов зрения, но и сердца, ЖКТ, почек и др. 

 В значительной степени зрительную нагрузку на мышцы глаз и мозг 

определяют визуальные параметры экранов. В действующих нормативных 

документах по безопасности компьютерной техники указанные параметры 

отнесены к параметрам безопасности и жестко регламентируются. 

 При выполнении основной работы на ПЭВМ уровень шума на рабочем 

месте не должен превышать 50 дБА. 

 В помещении кабинете регистрации и учета налогоплательщиков 

параметры шума соответствуют требованиям ГОСТов и не превышают 

предельно допустимых значений. Данные параметры обеспечиваются тем, что в 

кабинете установлены герметичные системные блоки, стены кабинета оклеены 

бумажными обоями, пол застелен линолеумом. Внешний шум в кабинет не 

проникает, т.к. его окна выходят во внутренний двор жилого квартала. 

Рациональное цветовое решение рабочего помещения является действенным 

фактор улучшения условий труда и жизнедеятельности сотрудников 

организации. При оформлении производственного интерьера цвет используют 

как композиционное средство, которое создает оптимальные условия 

зрительной работы и способствует  повышению работоспособности. 

 Окраска кабинета и мебели нейтральна, не оказывает значительно 

влияния на самочувствие работников. 

 Параметры микроклимата оказывают непосредственное воздействие на 

тепловое самочувствие работника и его работоспособность: снижение 

температуры и увеличение скорости воздуха вызывает усиление конвективного 

теплообмена и процесса теплоотдачи в результате испарения пота с 

поверхности кожного покрова, что может привести к переохлаждению 

организма. Повышение температуры воздуха вызывает обратные явления. При 

температуре воздуха свыше 30ºС происходит снижение работоспособности. 
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 Нарушение терморегуляции вследствие частого перегревания или 

переохлаждения организма человека приводит к ряду заболеваний. 

 Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

производственных помещений установлено системой стандартов безопасности 

труда (ССБТ) ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-

гигиенические требования». Они едины для всех производств и всех 

климатических зон с некоторыми незначительными отступлениями. 

Параметры микроклимата кабинета соответствуют СанПин 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и 

относятся ко 2-му классу допустимых. 

 Определим оптимальные и допустимые нормы микроклимата для 

рассматриваемого нами помещения.  

 Работы в кабинете регистрации и учета налогоплательщиков относятся к 

категории 1а: работы, производимые сидя и не требующие физического 

напряжения, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч. 

 Проведенный анализ микроклимата показывает, что зимой в кабинете 

температура воздуха находится в переделах допустимых норм, а летом – в 

пределах оптимальных норм. В теплый и холодный периоды в кабинете 

регистрации и учета налогоплательщиков оптимальная влажность воздуха и 

небольшая скорость движения воздуха. 

 В данном рабочем помещении есть система отопления, а также 

существует естественная вентиляция при помощи форточек. Сравнивая данные 

показатели с требованиями санитарной нормы, приходим к выводу, что 

помещение, где стоят ПЭВМ, не удовлетворяет всем перечисленным 

требованиям микроклимата.  

 Помещение перед началом работы нужно проветривать, что приведет к 

притоку свежего воздуха и обеспечит его качественный состав, в том числе и 

аэроионный режим. Для увеличения скорости движения воздуха в кабинете 

рекомендуется установить принудительную вентиляцию или кондиционер. 



 
67 

Помещение должно проветриваться не только в теплое, но и в холодное время 

года. При этом не следует бояться чрезмерного охлаждения помещения, так как 

стены зданий в зимнее время являются как бы аккумуляторами тепла.  

 Таким образом, если даже воздух и охладится, то вскоре вновь нагреется 

за счет тепла стен. 

 При организации производственного освещения необходимо обеспечить 

равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и окружающих 

предметах. К производственному освещению предъявляются следующие 

требования: достаточность, равномерность, в поле зрения должны 

отсутствовать тени, особенно движущиеся, направленность, простота, 

надежность, дешевизна, не должно создавать дополнительные опасные и 

вредные факторы.  

 Освещение рабочего места — важный фактор создания нормальных 

условий труда. Неудовлетворительное освещение может исказить информацию, 

получаемую человеком посредством зрения, кроме того оно утомляет не только 

зрение, но вызывает утомление организма в целом, отрицательно сказывается 

на состоянии центральной нервной системы. Неправильное освещение может 

являться причиной производственного травматизма. Освещение влияет на 

производительность труда. 

 При организации производственного освещения необходимо обеспечить 

равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и окружающих 

предметах. Перевод взгляда с ярко освещенной на слабо освещенную 

поверхность вынуждает глаз переадаптироваться, что ведет к утомлению 

зрения и соответственно снижению производительности труда. Наличие резких 

теней искажает размеры и формы объектов, их различение, и тем самым 

повышает утомляемость. Особенно вредны движущиеся тени, которые могут 

привести к травмам. Колебания освещенности на рабочем месте приводят к 

значительному утомлению глаз. 
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5.3  Расчет обеспечения требуемой освещенности 

 

 

 Для помещения кабинета регистрации и учета налогоплательщиков 

наиболее рациональна система общего равномерного освещения, так как работа 

производится на всей площади и нет необходимости в лучшем освещении 

отдельных участков. Наиболее экономичными и подходящими являются лампы 

люминесцентные дневные.  

 Значения нормируемой освещенности изложены в строительных нормах 

и правилах СниП 23-05-95. Для помещения кабинета регистрации и учета 

налогоплательщиков необходима освещенность, соответствующая зрительной 

работе очень высокой точности подразряда «Г». Освещенность Е выбираем 

300лк. Полученная величина освещенности корректируются с учетом 

коэффициента запаса, т.к. со временем за счет загрязнения светильников 

величина светового потока ламп уменьшается. Так как у нас помещение с 

малым выделением пыли, то для люминесцентных ламп выбираем 

коэффициент запаса 1,5.  

 Определим тип светильника при наименьшей допустимой высоте подвеса 

над полом – 3,5 м: двухламповый светильник, тип ОД или ОДОР. 

 Рассчитаем наивыгоднейшее расстояние между светильниками по 

формуле (2): 

     λ=L/h, где    (2)  

 

L -  расстояние между светильниками; 

 h – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью. 

  

Определяем значение λ = 1,2.  

 Рассчитаем расстояние между светильниками L: 

 

L=λ∙ h= 1,2*2,7=3,24м 
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 Рассчитаем рекомендованное расстояние от стен помещений до крайних 

светильников по формуле (3): 

 

     L/3=3,24/3=1,08м    (3) 

 

Длину кабинета разделим на 5 частей. По 1/5 (0,8м) – расстояние от стен. 

Расстояние от светильников составляет 3/5 или это 2,4-0,26-0,26 = 1,88  

Исходя из размеров помещения бухгалтерии (А=4м, В=4м), размеров 

светильников типа ОД, ОДОР (А=1,2-1,5м; В=0,26) и расстояния между ними 

определяем, что число светильников в ряду должно быть 1, а число рядов 2, т.е. 

всего светильников должно быть 2. 

 

Рисунок 6- Требуемое расположение светильников в помещении 

  

В соответствии с полученными данными определили расположение и 

число светильников необходимое для данного помещения: 2 светильника 

параллельно друг другу. 

 Рассчитаем величину светового потока лампы по формуле (4): 

    ,
n

ZSkE
Ф где     (4) 

Ф – световой поток каждой из ламп, лм;  

Е – минимальная освещенность, 300лк;  

k – коэффициент запаса;  
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S – площадь помещения, 16 м
2
,  

n – число ламп в помещении, 4 шт; 

 η – коэффициент использования светового потока (в долях единицы); 

 Z – коэффициент неравномерности освещения, 0,9.  

 

Для определения коэффициента использования светового потока по 

таблицам СНиП 23-05-95 необходимо знать индекс помещения i, значения 

коэффициентов отражения  стен ρс, и потолка ρп и тип светильника. 

 Рассчитаем индекс помещения по формуле (5):  

 

    ,
)( BAh

S
i  где      (5) 

 

S – площадь помещения, 16 м
2
, 

 h – высота подвеса над рабочей поверхностью, 2,7 м,  

A – длина кабинета, 4м, 

 B – ширина кабинета, 4 м. 

74,0
447,2

16

)(

2

ммм

м

BAh

S
i  

  

Коэффициентов отражения  стен ρс, и потолка ρп определим по таблицам 

СНиП 23-05-95: ρс=30%, ρп=50%. 

 По таблицам СНиП 23-05-95 при i = 0,74 определим коэффициент 

использования светового потока для светильников типа ОДОР η=0,32, ОД 

η=0,40. 

 Рассчитаем величину светового потока лампы: 

лм
млк

n

ZSkE
Ф )4050(5062

)40,0(32,04

9,0165,1300 2

 

          для светильников типа ОДОР или ОД соответственно.  

 Выбираем ближайшую по мощности стандартную лампу, ЛБ мощностью 

80Вт. 
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 Таким образом, система общего освещения помещения бухгалтерии 

должна состоять из 2 двухламповых светильников типа ОД с 

люминесцентными лампами ЛБ мощностью 80Вт.  

 На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

существующая освещенность (4 светильника ЛД-2х40) недостаточна, не 

выдержано расстояние от стен до светильников и расстояние между 

светильниками.  

Рекомендуемая освещенность: 2 светильника ЛБ, тип ОД-2х80.  

 

 

5.4  Анализ выявленных опасных факторов на рабочем месте 

 

 

На данном рабочем месте на организм человека могут оказывать 

влияние следующие опасные факторы: 

 а) электрический ток. Воздействие электрического тока на живую ткань 

носит разносторонний и своеобразный характер. При прохождении через 

организм человека, электрический ток оказывает термическое, 

электролитическое, механическое и биологическое воздействия. Поражение 

человека электрическим током называется электротравмой [21]. 

 Тело человека обладает электрическим сопротивлением, которое 

складывается из сопротивления кожи и сопротивления внутренних органов. 

 Величина тока, проходящего через человека, является фактором, 

определяющим тяжесть поражения электрическим током. Электрический ток, 

проходя через человека, оказывает сложное физико-биологическое воздействие 

на основные системы организма, которое выражается в возбуждении 

мышечных и нервных тканей, ожогах внутренних и внешних органов, 

электролизе крови. 

 При гигиеническом нормировании ГОСТ 12.1.038-82 устанавливают 

предельно допустимые напряжения прикосновения и токи, протекающие через 

тело человека (рука – нога, рука – рука) при нормальном режиме работы 
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электроустановок производственного и бытового назначения постоянного и 

переменного тока частотой 50 и 400 Гц. Источниками электрического тока 

являются: персональный компьютер, электрические кабеля. 

 б) чрезвычайные ситуации (пожароопасность, взрывы). Пожары и взрывы 

являются следствием нерегламентируемого хранения и транспортировки 

взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей. Пожары и взрывы 

являются следствием неправильного использования вычислительной техники, 

из-за халатности персонала. Последствиями пожаров могут быть термические 

ожоги, потеря прочности конструкций. 

 Следует учитывать, что гибель людей на пожаре во многих случаях не 

результат действия огня, а удушья в следствие образования при горении 

токсичных газов. Примерно в 3 раза больше жертв возникает от интоксикации 

по сравнению с травмами от огня и взрыва. 

 в) землетрясения и сейсмическая безопасность. Природные зем-

летрясения вызваны резкими смещениями и разрывами Земной коры, 

происходящими вследствие протекания геологических процессов. 

Землетрясения относятся к наиболее разрушительным стихийными бедствиями 

по числу жертв, размерам ущерба, по величине охватываемых ими территорий 

и по тpyдности защиты от них. Большинство несчастных случаев при 

землетрясении происходит в результате падения обрушающихся частей 

сооружений. 

 В результате землетрясений возникают социально-ситуативные условия 

возникновения массовой паники, связанные с общей обстановкой психической 

напряженности, вызывающей состояние тревоги, ожидание тяжелых событий. 

Во время землетрясений люди в страхе нередко совершают нелепые и опасные 

для их жизни поступки. Паника особенно опасна в местах скопления людей: в 

школах, больницах, кинотеатрах, общежитиях и т.п.  
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5.5  Охрана окружающей среды 

 

 

 Охрана окружающей среды предусматривает ограничения на 

несанкционированные выбросы мусорных отходов, которые загрязняют 

окружающую среду и портят экологию. Зачастую для этого применяется метод 

экологической логистики, благодаря которой засоренные территории 

очищаются от мусора. 

 Для оценки влияния использования природных ресурсов (сброса или 

выброса продуктов отхода) на состояние окружающей природной среды 

применяют экологическую экспертизу. 

 Основные цели экологической экспертизы сформулированы в Законе РФ 

«Об охране окружающей среды».  

 Кабинет регистрации и учета налогоплательщиков регистрации и учета 

налогоплательщиков не производит выбросов продуктов отхода, 

следовательно, не загрязняет окружающую среду. 

 

5.6  Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Потенциальными источниками чрезвычайных ситуаций на данной 

территории являются: 

- природные: ветер, дожди, землетрясение. 

Дожди и ветер могут привести к замыканию электропроводки. В этом 

случае происходит эвакуация людей в безопасное место, отключение 

электроэнергии. При резком понижении температуры применяются 

дополнительные источники подогрева.  

В случае землетрясения на предприятии предусмотрены меры защиты в 

зависимости от фазы землетрясения, к которой они относятся. 

На предприятии предусмотрены меры защиты в случае землетрясения в 

зависимости от фазы, к которой они относятся: 
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- до землетрясения. Имеется радиоприемник на батарейках, электрический 

фонарик, запас непортящихся продуктов и аптечка. Работники хорошо знают 

расположение основных выключателей электричества. Разработан план 

контактов со всеми сотрудниками на случай землетрясения (радиооповещение, 

сигнализация), если поступит информация о приближающемся землетрясении, 

проводятся мероприятия по обучению работников для правильного поведения в 

случаях землетрясения. 

  во время землетрясения. если толчки застали вас в здании – немедленно 

выбежать на улицу и отойти подальше на открытое место; категорически 

запрещается пользоваться лифтом; 

  если покинуть здание невозможно – занять положение в углу, 

образованном капитальными стенами, узкими коридорами, встать  около 

опорных колонн или в дверных проемах, спрятаться под стол, кровать или лечь 

в ванную, закрыть лицо и голову руками. 

 При нахождении на улице, необходимо немедленно отойти как можно 

дальше от зданий и сооружений, высоких столбов и заборов, линий 

электропередач. 

 Если вы оказались в завалине не поддавайтесь панике, постарайтесь 

определиться в пространстве и подавайте сигналы о себе (стучите железом о 

железо – по батареям, трубам и т.п.) 

 - после землетрясения. следует немедленно выйти из здания, остерегаясь 

падающих предметов оборванных проводов, и отойти подальше на открытое 

место. Спускаться по лестнице следует крайне осторожно, оценить ее 

прочность. Не подходите к поврежденным зданиям, не пользуйтесь открытым 

огнем.  

 Нельзя пользоваться свечами, спичками, зажигалками во время или сразу 

после подземных толчков во избежание возникновения взрывов и пожаров от 

утечки газа. 

 После землетрясения необходимо помнить, что высокая опасность 

повторных толчков сохраняется особенно в первые часы после землетрясения. 
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Она остается значительной также в течение 2-5 суток с момента первого 

сильного толчка. Следует проверить водопровод, газ, электричество. Если 

обнаружены повреждения, отключить линию. Утечку газа можно проверять 

только по запаху (ни в коем случае нельзя зажигать спичек). При обнаружении 

утечки газа надо открыть все окна и двери, покинуть помещение, сообщить 

соответствующим службам. Нельзя заходить в поврежденные здания (тем более 

в одиночку) за вещами, в зоны, где идут аварийные работы. Употреблять 

следует только кипяченую воду или находившуюся в закрытом сосуде. Важно 

экономить ресурсы (воду, продукты и т.п.) и помогать пострадавшим. Чтобы 

уберечься от повреждения колющими и режущими предметами, необходимо 

надеть на ноги прочную обувь. 

 Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его 

конструкций в соответствии с СНиП 21-01-97. 

 Категория кабинета регистрации и учета налогоплательщиков – «В» - 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие 

вещества и материалы (в т.ч. пыли и волокна), вещества и материалы, 

способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом 

только гореть при условии, что помещение, в котором они находятся в наличии 

или обращении, не относятся к категориям А или Б.  

- техногенные: пожар.  

 В учреждении есть Инструкция «По охране труда и пожарной 

безопасности». Все работники два раза в год проходят инструктаж по технике 

безопасности, в котором они знакомятся с порядком эвакуации и правилами 

поведения при чрезвычайных ситуациях, с основными и запасными выходами 

из горящего здания. 

 К основным видам техники, предназначенной для защиты различных 

объектов от пожаров, относятся средства сигнализации и пожаротушения. 

 В случае возникновения пожарной ситуации применяются углекислотные 

огнетушители ОУ-2. На случай возникновения пожара кабинет оснащен 

сигнализацией с подключением к центральному пульту. 
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 При обнаружении задымления любой сотрудник до прибытия пожарных 

обязан отключить электрооборудование (как поврежденного пожаром, так и 

находящегося под угрозой повреждения) и ликвидировать пожар своими 

силами с использованием первичных средств пожаротушения (огнетушителей).  

 Работы по пожаротушению проводят штатные пожарные части, 

одновременно с тушением пожара эвакуируют людей. Тушение пожара 

производится водяными стволами (ручными и лафетными). Для подачи воды 

используются устанавливаемые на предприятиях и в населенных пунктах 

водопроводы. С целью обеспечения тушения пожара в начальной стадии 

возгорания, на водопроводной сети установлены внутренние пожарные краны. 

Здание оснащено автоматическим средством обнаружения пожара – пожарной 

сигнализацией. Пожарная сигнализация должна быстро и точно сообщать о 

пожаре с указанием места его возникновения. 

 Для эвакуации людей при пожаре имеется достаточное количество 

эвакуационных выходов. Общие требования к пожарной безопасности – по 

ГОСТ 12.1.004-85. Требования к системам противопожарного водоснабжения – 

по СНиП 2.04.09-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 

 

5.7  Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

 

 

 Основным законодательным актом, регламентирующим правовые и 

организационные вопросы обеспечения безопасности персонала организаций, 

является Конституция Российской федерации. Статья 37 Конституции РФ 

гласит: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены». Основные направления в государственной политике в 

области труда определены в разделе X  ст. 210 ТК РФ. 

 Реализация основных направлений государственной политики в области 

охраны труда обеспечена действиями органов государственной власти 
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Российской федерации, органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления, работодателей и их объединений. При 

активной поддержке и участии профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны 

труда.  

 Каждый работник имеет право на охрану труда, в том числе: 

 - на рабочее место, которое защищено от воздействия вредных и опасных 

факторов; 

 - на возмещение вреда, причиненного увечьем, профессиональным 

заболеванием, либо иным повреждением здоровья в результате исполнения 

работником трудовых обязанностей; 

 - на обучение безопасным методам и приемам труда за счет работодателя 

и др. 

 Предприятия самостоятельно производят разработку и утверждение 

стандартов организации, системы стандартов безопасности труда, инструкции 

по охране труда для сотрудников и на отдельные виды работ на базе 

государственных, нормативно-правовых актов. 

 С целью организации работы по охране труда в организациях создаются 

службы охраны труда, привлекаются специалисты по охране труда на 

договорной основе. Ответственным за состояние условий и охраны труда в 

организации является работодатель. 

 Оценка фактического состояния условий труда на предприятии 

производится на основе данных аттестации рабочих мест или специальных 

замеров  уровней  факторов  производственной  среды, отражающихся в карте 

условий труда на рабочем месте. 

 

Заключение по разделу «Социальная ответственность» 

 

  В  результате  проведенного  анализа  можно сделать вывод о том, что 

для исследуемого объекта большенство факторов, потенциально 
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представлюящих опасность для здоровья сотрудников, соответствуют 

нормативным  значениям. 

Основными факторами, которые не соответствуют установленным  

нормам в  исследуемом помещении  являются  несоблюдение параметров 

микроклимата. В этих условиях наиболее важными мероприятиями является 

обеспечение  температурного режима. 

Так же можно отметить, что главным источником опасности для 

здоровья сотрудников являются они сами, так как очень часто пренебрегают 

требованиям к организации труда и отдыха, регламентирующими 

обязательные, периодические перерывы при длительной работы с ЭВМ. 

 Для уменьшения вредного воздействия электромагнитных полей и 

излучений,  рекомендуется  применять жидкокристаллические мониторы. 

 В качестве средств пожаротушения должны применяться порошковые и 

углекислотные огнетушители. Необходимо поддерживать в рабочем состоянии 

систему кондиционирования воздуха.  
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Заключение 

 

Необходимость осуществления контроля со стороны государственных 

органов объясняется большим количеством нарушений. В первую очередь 

государство, концентрируя в своих руках фискальные функции, осуществляет 

контроль исполнения налогового законодательства. Проведение выездных 

налоговых проверок является одним из самых распространенных методов, 

позволяющих бороться с нарушениями налогового права в области исчисления 

и уплаты налогов и сборов. 

Совершенствование налогового контроля требует анализа контрольной 

деятельности налоговых органов и выявления тенденций, характеризующих его 

развитие.  

Проведенный анализ результатов деятельности по выявлению и 

предотвращению налоговых нарушений, показал, что в рамках выполнения 

своих функций согласно налоговому законодательству Инспекция проводит 

следующие виды налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов: камеральные и выездные налоговые проверки. 

Большинство судебных решений выносятся в пользу Инспекции. Одной 

из причин проигранных дел является слабая доказательная база, собираемая 

Инспекцией. Количество судебных актов, вынесенных в пользу налоговых 

органов уменьшилось на 1239 единиц в 2015г. и в 2016 г. на 72 единиц, но 

суммы рассмотренных требований в пользу налоговых органов уменьшилась в 

2015 г. на 63956 тыс.руб., а в 2016 г. этот показатель вырос на 286% и составил 

101668 тыс.руб.  

В пользу налогоплательщиков сумма рассмотренных требований 

составила в 2015 г. 9091 тыс.руб., что больше на 3876 тыс.руб. 2014 г., а в 2016 

г. налогоплательщики выиграли в суде 16871 тыс.руб., или на 85% больше по 

сравнению с 2015 г.  

Это говорит о том, что налогоплательщики стали отстаивать свои права в 

суде, подходят к этому более грамотно с юридической точки зрения. Но в 
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целом, работа правового отдела налогового органа эффективна, что говорит о 

профессионализме работников данного отдела, об их ответственности и 

серьезном подходе к своей работе. 

Снижение количества жалоб по большинству видов налоговых 

нарушений. Таким образом, можно сделать вывод, что Инспекцией ведется 

эффективная деятельность по выявлению налоговых нарушений. 

Анализ показал снижение сумм дополнительно начисленных платежей. В 

2015 году начислено дополнительных платежей в размере 243 711 тыс. руб., что 

составляет 127,1% от суммы 2014 года. За 2016 год дополнительно начислено 

платежей на сумму 107 643 тыс. руб., что составляет 44,2% от уровня 2015 года 

или уменьшение на 136 068 тыс. рублей. 

Анализ  структуры дополнительно начисленных платежей показал, что:  

- доля налогов в общей сумме доначисленных платежей снизилась на 

6,8% по сравнению с уровнем 2014 года и составила 50,7%;  

- доля пени в 2016 году резко увеличилась и составила 32,8% (рост на 

11,9%), что говорит о несвоевременном поступлении налогов в бюджет;  

- доля санкций за анализируемый период снизилась на 5,1% и составила 

16,5%.  

Данный анализ показывает, что о налогоплательщики не выполняют свои 

обязанности по правильному исчислению и своевременной уплате налоговых 

платежей в бюджет.  

Анализ показал, что выездные налоговые проверки превосходят 

камеральные по большей части показателей. Несмотря на то, что темпы 

сокращения количества выездных налоговых проверок превышают темпы 

сокращения камеральных налоговых проверок, а количество выявленных 

нарушений камеральными налоговыми проверками уменьшается, в отличие от 

камеральных, количество доначисленных сумм и сумм начисленных из них 

налогов выездными налоговыми проверками значительно превышает 

количество доначисленных сумм и сумм начисленных из них налогов 

камеральными налоговыми проверками. Количество доначисленных сумм 
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налогов на одну выездную налоговую проверку так же значительно 

превосходит количество доначисленных сумм налогов на одну камеральную 

налоговую проверку. 

Вопросы совершенствования налогового контроля в современных 

условиях экономического развития России сопряжены с внедрением 

принципиально новых форм налоговых отношений.  

Органы налогового контроля действуют сегодня исходя из того, что 

необходимо выявление, предупреждение и пресечение налоговых 

правонарушений, а не тотальный налоговый контроль.  

Одним из мероприятий, позволяющих увеличить эффективность 

камеральных проверок является повышение числа налогоплательщиков, 

представляющих отчетность на электронных носителях. Своей задачей по 

показателям 2016 года Инспекция видит достижение 95%-го уровня сдачи 

отчетности в электронном виде. Для этого сотрудники проводят 

информационно-разъяснительную работу и обучение налогоплательщиков. Для 

повышения качества работы сотрудников инспекции в 2017 году 

запланированы проведение семинаров-совещаний с работниками. 

В рамках совершенствования программных средств, применяемых 

Инспекция в процедурах налогового контроля (в части выездных налоговых 

проверок) планируется внедрение АИС «Налог-3». 

Налоговый мониторинг является относительно новой формой контроля, 

которая введена с 1.01.2015. Налоговые органы в рамках данной формы 

контроля контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты 

налогов в онлайн-режиме. Налоговый мониторинг согласно п. 6 ст. 105.26 НК 

РФ может осуществляться посредством предоставления налоговым 

контролерам либо необходимых документов (информации) в электронной 

форме, либо доступа к информационным системам, в которых содержатся 

указанные документы (информация). 

Наряду с необходимостью создания комфортных условий 

администрирования для добросовестных налогоплательщиков важной задачей 
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остается работа по ужесточению мер, направленных на противодействие 

созданию и использованию недобросовестными налогоплательщиками схем 

уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения налогов из бюджета. 

Каждому налогоплательщику следует тесно взаимодействовать с 

органами ФНС и при невозможности своевременной уплаты налогов сообщать 

об этой в инспекцию и осуществлять совместную реструктуризацию 

задолженности. 

Умышленное уклонение от уплаты налогов в нынешних условиях 

ужесточения налогового контроля и тщательности налоговых проверок создает 

большой риск для налогоплательщика вплоть до заведения на него уголовного 

дела, что затруднит дальнейшую деятельность лица. 
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практикум для прикладного бакалавриата / В.Г. Пансков. — Люберцы: Юрайт, 

2016. — 382 c. 

16 Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. том 2 

5-е изд., пер. и доп. учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В.Г. Пансков. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 398 c. 

17 Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: Учебник 
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19 Погорелова, М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: 

Учебное пособие / М.Я. Погорелова. — М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
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Приложение 1 

 

форма № 1-ПНД  «Сведения о представлении налогоплательщиками налоговых деклараций 

(расчетов) и бухгалтерской отчетности и предоставлении налогоплательщикам 

информационных услуг в электронном виде» за 2014 год 

Наименование показателя Код строки Значение показателя 

А Б 1 

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 

(РАСЧЕТОВ), ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ (СБОРОВ), И БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ(1010 = 1020+1030); (1010 = 1040+1080+1120+1130) 

1010 

5293 

         из них:     

        представленных организациями 1020 2129 

        представленных физическими лицами 1030 3164 

        в том числе:     

   представленных лично (1040 = 1050+1060+1070) 1040 1025 

              из них:     

              на бумажном носителе 1050 132 

              на бумажном носителе с дублированием на съемном носителе 1060 0 

              на бумажном носителе с использованием штрих-кода 1070 893 

    направленных по почте (1080 = 1090+1100+1110) 1080 672 

              из них:     

              на бумажном носителе 1090 173 

              на бумажном носителе с дублированием на съемном носителе 1100 0 

              на бумажном носителе с использованием штрих-кода 1110 499 

    направленных в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи 

1120 
3596 

    представленных на съемных носителях с ЭЦП 1130 0 

(Из строки 1010)  Количество бухгалтерской отчетности 1140 57 

        в том числе:     

   направленной в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 1150 47 

(Из строки 1010)  Количество налоговых деклараций (расчетов) 1160 5029 

        в том числе:     

    направленных в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи 
1170 

3390 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ)  И 

БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ(2010 > или = 2020+2030+2031+2032) 
2010 

927 

             в том числе:     

             на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2020 74 

             по телекоммуникационным каналам связи 2030 812 

             на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2031 0 

             на съемных носителях с ЭЦП 2032 0 

Из суммы строк 2030 и 2032 представляющих более 50% налоговых 

деклараций (расчетов) и бухгалтерской  отчетности в электронном виде 2040 
812 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ 

ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ)(2042 > или = 2043+2044+2045+2046) 
2042 

1594 

           в том числе     

           на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2043 399 

           по телекоммуникационным каналам связи 2044 1114 

           на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2045 0 

           на съемных носителях с ЭЦП 2046 0 
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Из суммы строк 2044 и 2046 представляющих более 50% налоговых 

деклараций (расчетов) в электронном виде 2047 
1114 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДУЩИХ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И 

БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ(2050 > или =2060+2070+2080+2090) 

2050 

612 

            из них:     

            на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2060 42 

            по телекоммуникационным каналам связи 2070 557 

            на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2080 0 

            на съемных носителях с ЭЦП 2090 0 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДУЩИХ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И 

ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И 

БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ТКС,  В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДУЩИХ ФИНАНСОВО - 

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ 

ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ  (%)  
(2091=2070 / 2050 *100) 

2091 

91,01 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕДСТАВИВШИХ 
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) (2100 > или 

=2110+2120+2130+2140) 

2100 

637 

            из них:     

            на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2110 129 

            по телекоммуникационным каналам связи 2120 475 

            на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2130 0 

            на съемных носителях с ЭЦП 2140 0 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ) ,  ПРЕДСТАВИВШИХ 

НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ)  ПО ТКС, В ОБЩЕМ 

КОЛИЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕДСТАВИВШИХ 

НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ)                            (%)  (2141=2120 / 

2100 *100) 

2141 

74,57 

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ  (2150 = 2160+2210) 

2150 

1289 

             в том числе:     

      от организаций (2160 > или = 2170 + 2180 + 2190 + 2200 + 2201) 2160 1223 

              из них о предоставлении:     

             Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2170 492 

             Выписки операций по расчетам с бюджетом 2180 418 

             Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 
представленных в отчетном году 2190 

1 

            Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2200 309 

            Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом)                 обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов 

2201 

3 

      от индивидуальных предпринимателей (2210 > или = 2220 + 2230 + 2240 + 

2250 + 2251) 2210 
66 

               из них о предоставлении:     

              Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2220 36 

              Выписки операций по расчетам с бюджетом 2230 25 

             Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 
представленной в отчетном году 2240 

1 

              Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и 

штрафам 
2250 

4 

              Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом)                 обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов 
2251 

0 

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ   (2260 = 

2270+2290) 

2260 

1157 

              в том числе:     
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     организациям 2270 1100 

              из них с нарушением срока предоставления 2280 0 

     индивидуальным предпринимателям 2290 57 

              из них с нарушением срока предоставления 2300 0 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ОБРАТИВШИХСЯ С 

ЗАПРОСАМИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ  В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (2310 = 2320+2370) 

2310 

372 

               в том числе:     

     организаций (2320 < или = 2330 + 2340 + 2350 + 2360 + 2361) 2320 335 

              из них обратившихся с запросами о предоставлении:     

             Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2330 146 

             Выписки операций по расчетам с бюджетом 2340 158 

             Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 

представленной в отчетном году 2350 
1 

           Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2360 128 

               Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 2361 

3 

      индивидуальных предпринимателей  (2370 < или = 2380 + 2390 + 2400 + 

2410 + 2411) 2370 
37 

               из них обратившихся с запросами о предоставлении:     

               Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2380 20 

               Выписки операций по расчетам с бюджетом 2390 17 

               Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской 
отчетности, представленной в отчетном году 2400 

1 

         Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2410 3 

                Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 2411 

0 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (2420 = 

2430+2450) 

2420 

344 

                 В том числе:     

      Организации 2430 310 

                  из них с нарушением срока предоставления 2440 0 

      индивидуальные предприниматели 2450 34 

                   из них с нарушением срока предоставления 2460 0 

КОЛИЧЕСТВО  ИНСПЕКЦИЙ  ФНС РОССИИ  ПО СУБЪЕКТУ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

2500 

1 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДОСТУПА ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ К 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ 

С БЮДЖЕТОМ (2510 =2520+2530) 

2510 

1926 

            в том числе:     

     организации 2520 812 

      индивидуальные предприниматели 2530 1114 

ДОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ К 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ 

С БЮДЖЕТОМ  (%) (2540 = 2520 / 2010*100) 

2540 

87,59 

ДОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОСТУПА ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ К 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ 

С БЮДЖЕТОМ  (%)    (2541 = 2510 / (2010+2042)*100) 

2541 

76,4 

      

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 2600 47669,57 
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Приложение 2 
 

форма № 1-ПНД  «Сведения о представлении налогоплательщиками налоговых деклараций 

(расчетов) и бухгалтерской отчетности и предоставлении налогоплательщикам 

информационных услуг в электронном виде» за 2015 год 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение показателя 

А Б 1 

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 

(РАСЧЕТОВ), ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 

ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ (СБОРОВ), И БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ(1010 = 1020+1030); (1010 = 1040+1080+1120+1130) 

1010 

5288 

         из них:     

        представленных организациями 1020 2118 

        представленных физическими лицами 1030 3170 

        в том числе:     

   представленных лично (1040 = 1050+1060+1070) 1040 1265 

              из них:     

              на бумажном носителе 1050 100 

              на бумажном носителе с дублированием на съемном носителе 1060 0 

              на бумажном носителе с использованием штрих-кода 1070 1165 

    направленных по почте (1080 = 1090+1100+1110) 1080 663 

              из них:     

              на бумажном носителе 1090 139 

              на бумажном носителе с дублированием на съемном носителе 1100 0 

              на бумажном носителе с использованием штрих-кода 1110 524 

    направленных в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 1120 3360 

    представленных на съемных носителях с ЭЦП 1130 0 

(Из строки 1010)  Количество бухгалтерской отчетности 1140 30 

        в том числе:     

   направленной в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 1150 23 

(Из строки 1010)  Количество налоговых деклараций (расчетов) 1160 5132 

        в том числе:     

    направленных в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 1170 3242 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ 
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ)  И БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ОТЧЕТНОСТЬ(2010 > или = 2020+2030+2031+2032) 
2010 

889 

             в том числе:     

             на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2020 85 

             по телекоммуникационным каналам связи 2030 791 

             на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2031 0 

             на съемных носителях с ЭЦП 2032 0 

Из суммы строк 2030 и 2032 представляющих более 50% налоговых деклараций 

(расчетов) и бухгалтерской  отчетности в электронном виде 2040 
791 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
(РАСЧЕТЫ)(2042 > или = 2043+2044+2045+2046) 

2042 

1490 

           в том числе     

           на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2043 443 

           по телекоммуникационным каналам связи 2044 973 

           на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2045 0 

           на съемных носителях с ЭЦП 2046 0 

Из суммы строк 2044 и 2046 представляющих более 50% налоговых деклараций 

(расчетов) в электронном виде 2047 
973 



 
90 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДУЩИХ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДСТАВИВШИХ 

НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И БУХГАЛТЕРСКУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ(2050 > или =2060+2070+2080+2090) 

2050 

617 

            из них:     

            на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2060 44 

            по телекоммуникационным каналам связи 2070 568 

            на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2080 0 

            на съемных носителях с ЭЦП 2090 0 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДУЩИХ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И ПРЕДСТАВИВШИХ 

НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
ПО ТКС,  В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ВЕДУЩИХ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И 
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ  (%)  (2091=2070 / 2050 *100) 

2091 

92,06 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ 

ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) (2100 > или =2110+2120+2130+2140) 
2100 

593 

            из них:     

            на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2110 112 

            по телекоммуникационным каналам связи 2120 462 

            на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2130 0 

            на съемных носителях с ЭЦП 2140 0 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ) ,  ПРЕДСТАВИВШИХ 

НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ)  ПО ТКС, В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

(РАСЧЕТЫ)    (%)  (2141=2120 / 2100 *100) 

2141 

77,91 

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  (2150 = 2160+2210) 2150 

1536 

             в том числе:     

      от организаций (2160 > или = 2170 + 2180 + 2190 + 2200 + 2201) 2160 1465 

              из них о предоставлении:     

             Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2170 519 

             Выписки операций по расчетам с бюджетом 2180 544 

             Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 

представленных в отчетном году 2190 
4 

            Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2200 388 

            Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом)  обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 2201 
10 

      от индивидуальных предпринимателей (2210 > или = 2220 + 2230 + 2240 + 2250 + 

2251) 2210 
71 

               из них о предоставлении:     

              Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2220 39 

              Выписки операций по расчетам с бюджетом 2230 25 

             Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 

представленной в отчетном году 2240 
0 

              Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2250 5 

              Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом)  обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 2251 
2 

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ   (2260 = 2270+2290) 2260 

1374 

              в том числе:     

     организациям 2270 1314 

              из них с нарушением срока предоставления 2280 0 

     индивидуальным предпринимателям 2290 60 

              из них с нарушением срока предоставления 2300 0 



 
91 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ОБРАТИВШИХСЯ С ЗАПРОСАМИ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ  В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

(2310 = 2320+2370) 
2310 

456 

               в том числе:     

     организаций (2320 < или = 2330 + 2340 + 2350 + 2360 + 2361) 2320 416 

              из них обратившихся с запросами о предоставлении:     

             Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2330 169 

             Выписки операций по расчетам с бюджетом 2340 179 

             Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 
представленной в отчетном году 2350 

1 

               Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2360 194 

               Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом)    обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 2361 
8 

      индивидуальных предпринимателей  (2370 < или = 2380 + 2390 + 2400 + 2410 + 
2411) 2370 

40 

               из них обратившихся с запросами о предоставлении:     

               Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2380 23 

               Выписки операций по расчетам с бюджетом 2390 17 

               Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 
представленной в отчетном году 2400 

0 

                 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2410 3 

                Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом)  обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 
2411 

2 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (2420 = 2430+2450) 2420 

411 

                 В том числе:     

      Организации 2430 374 

                  из них с нарушением срока предоставления 2440 0 

      индивидуальные предприниматели 2450 37 

                   из них с нарушением срока предоставления 2460 0 

КОЛИЧЕСТВО  ИНСПЕКЦИЙ  ФНС РОССИИ  ПО СУБЪЕКТУ  РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ,  КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ 

2500 

1 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОСТУПА ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ К 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ С 

БЮДЖЕТОМ (2510 =2520+2530) 

2510 

1764 

            в том числе:     

     организации 2520 791 

      индивидуальные предприниматели 2530 973 

ДОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ К 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ С 

БЮДЖЕТОМ  (%) (2540 = 2520 / 2010*100) 

2540 

88,98 

ДОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА ПО 
КАНАЛАМ СВЯЗИ И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ К ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ  (%)    (2541 = 2510 / 

(2010+2042)*100) 

2541 

74,15 

      

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 2600 48598,1 
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Приложение 3 
форма № 1-ПНД  «Сведения о представлении налогоплательщиками налоговых деклараций 

(расчетов) и бухгалтерской отчетности и предоставлении налогоплательщикам 

информационных услуг в электронном виде» за 2016 год 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Значение показателя 

А Б 1 

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 
(РАСЧЕТОВ), ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 

ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ (СБОРОВ), И БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ(1010 = 1020+1030); (1010 = 1040+1080+1120+1130) 

1010 

7958 

         из них:     

        представленных организациями 1020 4248 

        представленных физическими лицами 1030 3710 

        в том числе:     

   представленных лично (1040 = 1050+1060+1070) 1040 1171 

              из них:     

              на бумажном носителе 1050 101 

              на бумажном носителе с дублированием на съемном носителе 1060 0 

              на бумажном носителе с использованием штрих-кода 1070 1070 

    направленных по почте (1080 = 1090+1100+1110) 1080 1241 

              из них:     

              на бумажном носителе 1090 153 

              на бумажном носителе с дублированием на съемном носителе 1100 0 

              на бумажном носителе с использованием штрих-кода 1110 1088 

    направленных в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 1120 5546 

    представленных на съемных носителях с ЭЦП 1130 0 

(Из строки 1010)  Количество бухгалтерской отчетности 1140 39 

        в том числе:     

   направленной в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 1150 22 

(Из строки 1010)  Количество налоговых деклараций (расчетов) 1160 7794 

        в том числе:     

    направленных в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 1170 5426 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ 

НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ)  И БУХГАЛТЕРСКУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ(2010 > или = 2020+2030+2031+2032) 

2010 
1905 

             в том числе:     

             на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2020 212 

             по телекоммуникационным каналам связи 2030 1651 

             на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2031 0 

             на съемных носителях с ЭП 2032 0 

Из суммы строк 2030 и 2032 представляющих более 50% налоговых деклараций 

(расчетов) и бухгалтерской  отчетности в электронном виде 2040 
1651 

ДОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ 

НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ПО 
ТКС,  В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И 

БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ    (%)     (2041=2030/2010 *100) 

2041 

86,67 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
(РАСЧЕТЫ)(2042 > или = 2043+2044+2045+2046) 

2042 

1538 

           в том числе     

           на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2043 572 

           по телекоммуникационным каналам связи 2044 888 

           на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2045 0 

           на съемных носителях с ЭП 2046 0 
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Из суммы строк 2044 и 2046 представляющих более 50% налоговых деклараций 

(расчетов) в электронном виде 2047 
888 

ДОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ)  ПО ТКС, В ОБЩЕМ 
КОЛИЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

(РАСЧЕТЫ) (%)     (2148=2044/2042 *100) 

2048 

57,74 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДУЩИХ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДСТАВИВШИХ 

НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ОТЧЕТНОСТЬ(2050 > или =2060+2070+2080+2090) 

2050 

656 

            из них:     

            на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2060 47 

            по телекоммуникационным каналам связи 2070 601 

            на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2080 0 

            на съемных носителях с ЭП 2090 0 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДУЩИХ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И ПРЕДСТАВИВШИХ 
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ПО 

ТКС,  В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ВЕДУЩИХ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) И 

БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ  (%)  (2091=2070 / 2050 *100) 

2091 

91,62 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ 

ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ) (2100 > или =2110+2120+2130+2140) 
2100 

687 

            из них:     

            на бумажных носителях с использованием штрих-кода 2110 198 

            по телекоммуникационным каналам связи 2120 469 

            на бумажных носителях с дублированием на съемных носителях 2130 0 

            на съемных носителях с ЭП 2140 0 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ) ,  ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ 

ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТЫ)  ПО ТКС, В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕДСТАВИВШИХ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

(РАСЧЕТЫ)                            (%)  (2141=2120 / 2100 *100) 

2141 

68,27 

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  (2150 = 2160+2210) 

2150 
1953 

             в том числе:     

      от организаций (2160 > или = 2170 + 2180 + 2190 + 2200 + 2201) 2160 1806 

              из них о предоставлении:     

             Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 
2170 

632 

             Выписки операций по расчетам с бюджетом 2180 902 

             Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 

представленных в отчетном году 2190 
9 

  Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2200 240 

     Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 2201 

23 

      от индивидуальных предпринимателей (2210 > или = 2220 + 2230 + 2240 + 2250 + 
2251) 2210 

147 

               из них о предоставлении:     

      Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2220 75 

              Выписки операций по расчетам с бюджетом 2230 65 

             Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 
представленной в отчетном году 2240 

0 

    Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2250 5 

              Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом)                 обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 2251 

2 

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ   (2260 = 2270+2290) 2260 
1825 
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              в том числе:     

     организациям 2270 1678 

              из них с нарушением срока предоставления 2280 0 

     индивидуальным предпринимателям 2290 147 

              из них с нарушением срока предоставления 2300 0 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ОБРАТИВШИХСЯ С ЗАПРОСАМИ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ  В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

(2310 = 2320+2370) 

2310 

665 

               в том числе:     

     организаций (2320 < или = 2330 + 2340 + 2350 + 2360 + 2361) 2320 583 

              из них обратившихся с запросами о предоставлении:     

             Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2330 239 

             Выписки операций по расчетам с бюджетом 2340 345 

             Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 

представленной в отчетном году 2350 
7 

               Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 
2360 

152 

               Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом)                 обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 2361 

18 

      индивидуальных предпринимателей  (2370 < или = 2380 + 2390 + 2400 + 2410 + 
2411) 2370 

82 

               из них обратившихся с запросами о предоставлении:     

        Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2380 62 

               Выписки операций по расчетам с бюджетом 2390 40 

               Перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, 

представленной в отчетном году 2400 
0 

                 Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 2410 5 

                Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом)                 обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 

2411 
1 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (2420 = 2430+2450) 
2420 

645 

                 В том числе:     

      Организации 2430 563 

                  из них с нарушением срока предоставления 2440 0 

      индивидуальные предприниматели 2450 82 

                   из них с нарушением срока предоставления 2460 0 

КОЛИЧЕСТВО  ИНСПЕКЦИЙ  ФНС РОССИИ  ПО СУБЪЕКТУ  РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ,  КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ 

2500 

1 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДОСТУПА ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ К 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ С 

БЮДЖЕТОМ (2510 =2520+2530) 

2510 

2539 

            в том числе:     

     организации 2520 1651 

      индивидуальные предприниматели 2530 888 

ДОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДОСТУПА ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ К 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ С 

БЮДЖЕТОМ  (%) (2540 = 2520 / 2010*100) 

2540 

86,67 

ДОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА ПО 

КАНАЛАМ СВЯЗИ И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ К ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ  (%)    (2541 = 2510 / 

(2010+2042)*100) 

2541 

73,74 

      

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 2600 70071,71 
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Приложение 4 

форма N 6-НСП «Отчет о результатах рассмотрения налоговых споров» за 2014 

год 
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Приложение 5 

форма N 6-НСП «Отчет о результатах рассмотрения налоговых споров» за 2015 

год 
  

Код  

строки 

Юридическое 

лицо  
Индивидуальный 

предприниматель 

Физическое 

лицо 

Всего (1+2+3) (за 

исключением 

строк 1090 и 

1130) 

А Б 1 2 3 4 

Рассмотрено дел в I инстанции 1010 16 1 71 88 

Рассмотрено судом апелляционной 

инстанции 1020 10 0 1 11 

Рассмотрено судом кассационной  

инстанции 1030 4 0 0 4 

Количество дел,пересмотренных в 

порядке надзора 1040 0 0 0 0 

Количество судебных актов (всего - по 

последнему судебному акту)  

вынесенных: 1050 22 1 71 94 

В пользу налоговых органов 1060 12 0 70 82 

В пользу налогоплательщиков 1070 2 1 0 3 

частично 1080 8 0 1 9 

Количество судебных актов (из строки 

1050), изменивших результат 

рассмотрения дела предыдущей судебной 

инстанции, вынесенных:   

1085 0 0 0 0 

В пользу налоговых органов 1086 0 0 0 0 

В пользу налогоплательщиков 1087 0 0 0 0 

частично 1088 0 0 0 0 

Соотношение количества дел, 

рассмотренных в пользу налоговых 

органов и общего количества вынесенных 

судебных актов (%) 1090 55 0 99 87 

Сумма рассмотренных требований - всего 

(тыс. руб.) 1100 31445 0 3939 35384 

Из них:           

В пользу налоговых органов (тыс.руб.) 1110 22379 0 3924 26303 

В пользу налогоплательщиков (тыс.руб.) 1120 9066 0 15 9081 

Соотношение суммы рассмотренных 

требований в пользу налоговых органов и 

общей суммы рассмотренных требований 

(%) 1130 71 0 100 74 

Количество решений, вынесенных 

налоговым органом по результатам 

налогового контроля - всего 
1140 541 489 840 1870 

Количество решений, вынесенных 

налоговым органом по результатам 

налогового контроля,  признанных судом 

недействительными в полном объеме 
1150 2 0 0 2 

Количество решений, вынесенных 

налоговым органом по результатам 

налогового контроля,  признанных судом 

частично  недействительными 
1160 5 0 0 5 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 1200 63638 492 9131 73097 
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Приложение 6 

форма N 6-НСП «Отчет о результатах рассмотрения налоговых споров» за 2016 

год 
  

Код  

строки 

Юридическое 

лицо  
Индивидуальный 

предприниматель 

Физическое 

лицо 

Всего (1+2+3) (за 

исключением 

строк 1090 и 

1130) 

А Б 1 2 3 4 

Рассмотрено дел в I инстанции 1010 10 2 1 13 

Рассмотрено судом апелляционной 

инстанции 1020 5 1 0 6 

Рассмотрено судом кассационной  

инстанции 1030 3 1 0 4 

Количество дел,пересмотренных в 

порядке надзора 1040 0 0 0 0 

Количество судебных актов (всего - по 

последнему судебному акту)  

вынесенных: 1050 12 2 1 15 

В пользу налоговых органов 1060 9 0 1 10 

В пользу налогоплательщиков 1070 1 0 0 1 

частично 1080 2 2 0 4 

Количество судебных актов (из строки 

1050), изменивших результат 

рассмотрения дела предыдущей судебной 

инстанции, вынесенных:   

1085 2 0 0 2 

В пользу налоговых органов 1086 0 0 0 0 

В пользу налогоплательщиков 1087 0 0 0 0 

частично 1088 2 0 0 2 

Соотношение количества дел, 

рассмотренных в пользу налоговых 

органов и общего количества вынесенных 

судебных актов (%) 1090 75 0 100 67 

Сумма рассмотренных требований - всего 

(тыс. руб.) 1100 72616 45250 673 118539 

Из них:           

В пользу налоговых органов (тыс.руб.) 1110 71226 29769 673 101668 

В пользу налогоплательщиков (тыс.руб.) 1120 1390 15481 0 16871 

Соотношение суммы рассмотренных 

требований в пользу налоговых органов и 

общей суммы рассмотренных требований 

(%) 1130 98 66 100 86 

Количество решений, вынесенных 

налоговым органом по результатам 

налогового контроля - всего 
1140 451 587 1253 2291 

Количество решений, вынесенных 

налоговым органом по результатам 

налогового контроля,  признанных судом 

недействительными в полном объеме 
1150 0 0 0 0 

Количество решений, вынесенных 

налоговым органом по результатам 

налогового контроля,  признанных судом 

частично  недействительными 
1160 0 0 0 0 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 1200 145902 91161 2802 239579 
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Приложение 7 

Таблица 6 – Динамика судебных дел с участием Инспекции, суммы рассмотренных требований 

 Показатель  
Юридическое лицо  

Индивидуальный 

предприниматель 
Физическое лицо 

Изменение  Темп роста, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

2016/2014 2016/2014 

ЮЛ ИП ФЛ ЮЛ ИП ФЛ 

Рассмотрено дел в I 

инстанции 18 16 10 2 1 2 1303 71 1 

-8 0 -1302 55,6 - 0,08 

Рассмотрено судом 

апелляционной 

инстанции 4 10 5 1 0 1 7 1 0 

1 0 -7 125,0 - 0 

Рассмотрено судом 

кассационной  инстанции 0 4 3 2 0 1 0 0 0 

3 -1 0 0 50 0 

Количество дел, 

пересмотренных в 

порядке надзора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Количество судебных 

актов вынесенных: 19 22 12 1 1 2 1303 71 1 

-7 1 -1302 63,2 200 0,08 

В пользу налоговых 

органов 16 12 9 3 0 0 1302 70 1 

-7 -3 -1302 56,3 0 0,08 

В пользу 

налогоплательщиков 1 2 1 1 1 0 0 0 0 

0 -1 0 - 0 0 

частично 2 8 2 0 0 2 1 1 0 0 2 -1 - 0 0 

Количество судебных 

актов, изменивших 

результат рассмотрения 

дела предыдущей 

судебной инстанции, 

вынесенных:   0 0 2 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

В пользу налоговых 

органов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

В пользу 

налогоплательщиков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Частично 

 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 
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продолжение приложения 7 

Соотношение количества 

дел, рассмотренных в 

пользу налоговых 

органов и общего 

количества вынесенных 

судебных актов (%) 84 55 75 75 0 0 100 99 100 

-9 -75 0 - - - 

Сумма рассмотренных 

требований - всего (тыс. 

руб.) 44366 31445 72616 1017 0 45250 50091 3939 673 

28250 44233 -49418 163,7 4449,4 1,3 

Из них: 

 

                    

В пользу налоговых 

органов (тыс.руб.) 41406 22379 71226 1017 0 29769 47836 3924 673 

29820 28752 -47163 172,0 2927,1 1,4 

В пользу 

налогоплательщиков 

(тыс.руб.) 2960 9066 1390 0 0 15481 2255 15 0 

-1570 15471 -2255 47,0 0 0 

Соотношение суммы 

рассмотренных 

требований в пользу 

налоговых органов и 

общей суммы 

рассмотренных 

требований (%) 93 71 98 100 0 66 95 100 100 

5 -34 5 -  - - 

Количество решений, 

вынесенных налоговым 

органом по результатам 

налогового контроля - 

всего 669 541 451 506 489 587 863 840 1253 

-218 81 390 67,4 116,0 145,2 

Количество решений, 

признанных судом 

недействительными в 

полном объеме 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 - - - 

Количество решений, 

признанных судом 

частично  

недействительными 1 5 0 0 0 0 0 0 0 

-1 0 0 0 - - 
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Раздел 1 

      

Проверки налогоплательщиков (организаций и физических лиц) по вопросам соблюдения законодательства о налогах и 

сборах, а также законодательства об обязательном пенсионном страховании 

     
 

(представляется ежеквартально) 

      

  

Код 

строки 

Количество 

проведенных 
выездных 

проверок 

(единиц) 

Количество 

проведенных 
камеральных 

проверок (единиц) 

Дополнительно начислено платежей по результатам проверок (тыс. рублей) Сумма уменьшенных платежей 

(тыс. рублей) 

Всего из них, 
выявив

ших 

наруше
ния 

Всего из них, 
выявивш

их 

нарушени
я 

Всего из гр.5 по выездным 
налоговым проверкам  

из гр.5 по камеральным 
налоговым проверкам 

Из гр.5   
дополнительно 

начислено  по 

результатам 
прочих 

контрольных 

мероприятий и  
пени за 

несвоевременную 

уплату налогов, 
взносов и сборов  

по 
результа

там 

выездны
х 

проверок 

по 
результа

там 

камерал
ьных 

проверо

к 

пени за 
несвоевр

еменну

ю 
уплату 

налогов, 

взносов 
и сборов 

налоги пени штрафные 

санкции 

налоги пени штрафные 

санкции 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВСЕГО ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

1000 

X X X X 
191 
685 

106 
217 

19 
910 37 397 4 035 238 4 003 19 885 193 14 2 959 

       в том числе                                 

ВСЕГО ПО НАЛОГАМ 
И СБОРАМ 

1010 
X X X X 

187 
875 

106 
217 

19 
910 33 670 4 035 238 3 920 19 885 193 14 2 959 

       из них                                 

Налог на прибыль 
организаций 

1030 
21 13 2 111 28 

19 
772 12 524 

2 
081 2 606 1 317 76 177 991 0 0 282 

Налог на доходы 
физических лиц, 
удерживаемый 
налоговыми агентами 
- организациями 

1040 

35 31 X X 
56 

871 32 925 
5 

236 16 955 X X X 1 755 0 X 409 

Налог на доходы 
физических лиц, 
исчисленный 
индивидуальными 

1050 

1 1 87 22 2 901 1 595 257 798 0 0 23 228 0 0 0 
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предпринимателями  
и другими лицами, 
занимающимися 
частной практикой 

Налог на доходы 
физических лиц, 
исчисленный 
физическими  лицами 
(не являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями  
и лицами, 
занимающихся 
частной практикой) 

1055 

2 2 2 028 660 
10 

577 6 799 887 1 134 93 2 763 899 0 0 98 

Налог на 
добавленную 
стоимость на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

1075 

23 18 2 487 183 
73 

671 44 689 
9 

095 9 989 811 85 1 277 7 725 0 0 1 038 

Акцизы на спирт 
этиловый 

1090 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акцизы на 
спиртосодержащую и 
алкогольную 
продукцию 

1110 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акцизы на 
нефтепродукты 

1130 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акцизы на табачную 
продукцию 

1140 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на имущество 
организаций 

1160 
12 1 2 265 29 872 37 7 7 0 0 70 751 0 0 1 

Земельный налог 1170 3 0 604 60 1 412 0 0 0 220 15 116 1 061 0 0 118 

Транспортный налог 1180 12 1 449 60 2 412 7 0 1 0 0 62 2 342 0 0 71 

Налог  на игорный 
бизнес 

1200 
0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

1210 

X X X X 212 0 0 0 0 0 153 59 0 0 0 

      из них                                 
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Налог  на добычу 
полезных ископаемых 

1220 
0 0 13 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

1240 

7 2 1 846 165 
13 

679 5 670 
1 

380 1 758 1 326 52 632 2 861 193 14 518 

Единый налог  на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

1250 

2 0 7 878 485 1 418 0 0 0 206 7 537 668 0 0 29 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

1255 

0 0 X X 1 0 0 0 X X X 1 0 X 0 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

1260 
1 1 144 25 905 613 92 123 0 0 28 49 0 0 0 

ЕДИНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГ - ВСЕГО 

1270 
0 0 17 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 0 351 

      в том числе:                                 

Единый социальный 
налог, зачисляемый в 
федеральный бюджет 

1280 
X X X X 66 0 0 0 0 0 0 66 0 0 351 

СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ - всего 

1320 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О НАЛОГАХ И 
СБОРАХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
НАЛОГОВЫМ 
КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1370 

X X X X 3 810 X X 3 727 X X 83 X X X 0 

КОНТРОЛЬНАЯ 
СУММА 

1400 
119 70 

19 
936 1 717 

568 
242 

317 
293 

58 
855 108 165 12 043 713 11 844 59 329 579 42 9 184 
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СПРАВОЧНО к разделу 1: 

Показатели 
Код  

строки 
Всего 

А Б 1 

Общее количество организаций, единиц 1510 1736 

Общее количество индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, единиц 1511 2731 

из строки 1510 - количество организаций, представляющих налоговую отчетность, единиц 1514 1405 

из строки 1511 - количество индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, представляющих налоговую отчетность, единиц 1518 1911 

Количество организаций,  проверенных на выездных проверках, единиц 1520 34 

Количество индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой,  проверенных на выездных проверках, единиц 1521 3 

из стр. 1520 количество организаций,  у которых выявлены нарушения   при  выездных проверках, единиц 
1530 34 

из стр. 1521 количество индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой,  у которых выявлены нарушения   при  выездных 

проверках, единиц 1531 3 

Среднесписочная численность сотрудников налогового органа, отвлеченных для проведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков, головная 

организация которых состоит на учете в налоговом органе другого субъекта Российской Федерации или МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, 

единиц 1580 0 

Сумма дополнительно начисленных платежей сотрудниками,  отвлеченными для проведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков, головная 

организация которых состоит на учете в налоговом органе другого субъекта Российской Федерации или МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, 

тыс. рублей 1590 0 

Предъявлено штрафных санкций по результатам прочих контрольных мероприятий:     

          за непредставление налогоплательщиками в установленный срок в налоговые органы документов и иных сведений,  тыс. рублей 1602 269 

          за непредставление налоговым органам сведений о налогоплательщике,   тыс. рублей 1604 422 

          по иным основаниям,  тыс. рублей 1606 16 

Количество проверок, выявивших нарушения обязанностей банка, установленных статьями 46, 60,76, 86 НК РФ, единиц 1615 0 

Сумма налога (сбора), а также пени и штрафов, выявленная в ходе проверок, по которой банками не исполнены (несвоевременно исполнены) платежные 

(инкассовые) поручения, тыс. рублей 1617 0 

Предъявлено штрафных санкций за нарушение требований статей 46, 60 НК РФ, тыс. рублей 1630 0 

Предъявлено штрафных санкций за нарушение требований статей 76, 86 НК РФ,  тыс. рублей 1631 0 

Суммы доначисленных налогов, установленных за счет выявления в ходе проверок неправомерно заявленных льгот,     тыс. рублей  1660 0 

   в том числе по федеральным налогам и сборам, тыс. рублей 1670 0 

Сумма убытка, уменьшенного в целях налогообложения по результатам проверок, тыс. рублей 1671 4220 

Сумма убытка, восстановленного в целях налогообложения по результатам проверок, тыс. рублей 1672 0 

Сумма имущественных и социальных вычетов, не принятая в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц, тыс. рублей 
1673 3579 

Количество проверок деклараций по форме 3-НДФЛ по имущественным и социальным вычетам, единиц 1674 5764 

Сумма не удержанного (удержанного не полностью) налоговыми агентами налога на доходы физических лиц, тыс. рублей 1675 0 

Суммы акцизов, возмещение которых по результатам  камеральных проверок признано налоговыми органами необоснованным, тыс. рублей 
1676 0 
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Сумма доначисленных авансовых платежей по налогам по результатам камеральных налоговых проверок, выявивших нарушения, не связанные с изменением 

налоговой базы, тыс. рублей 1677 23 

     в том числе по проверкам по налогу на прибыль, тыс. рублей 1678 1 

Сумма единого социального налога, зачисляемая в федеральный бюджет, доначисленная в связи с неуплатой страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации (абзац 4 пункта 3 ст. 243 НК РФ),  тыс. рублей 1680 0 

   в том числе по выездным проверкам , тыс. рублей 1690 0 

Сумма единого социального налога, зачисляемая в федеральный бюджет, уменьшенная в связи с уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации (абзац 4 пункта 3 ст. 243 НК РФ) , тыс. рублей 1700 0 

   в том числе по выездным проверкам, тыс. рублей 1710 0 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 1800 22151 

Раздел II  

Меры, принятые к нарушителям законодательства о налогах  и сборах и валютного законодательства  

    
Код строки 

 
А Б 1 

Количество протоколов об  административных правонарушениях, составленных в отношении должностных лиц организаций, 

юридических лиц, направленных в судебные органы, единиц 2010 583 

         в том числе:     

            количество протоколов об  административных правонарушениях в области налогов и сборов, составленных в отношении 

должностных лиц организации (статьи 15.3 - 15.9, 15.11 КОАП РФ), единиц 2011 522 

         количество протоколов об  административных правонарушениях против порядка управления, составленных в отношении 

должностных лиц организации (часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7 КОАП РФ), единиц 2012 61 

         количество протоколов об  административных правонарушениях против порядка управления, составленных в отношении 

юридических лиц (статья 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, 19.7 КОАП РФ), единиц 2013 0 

Количество протоколов об  административных правонарушениях физических лиц, направленных в судебные органы, единиц 2020 15 

         в том числе     

       количество протоколов об  административных правонарушениях в области налогов и сборов (статья 15.6 КОАП РФ), единиц 2021 0 

         количество протоколов об  административных правонарушениях против порядка управления (часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть 

1 статьи 19.5, 19.7 КОАП РФ), единиц 2022 15 

Количество протоколов об административных правонарушениях против порядка управления, составленных в отношении должностных 

лиц организации (статья 19.7.6 КОАП РФ), единиц 2025 0 

Количество протоколов об  административных правонарушениях  в области валютного законодательства, отправленных на рассмотрение 

в органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, единиц 2030 0 

Количество случаев приостановления операций в финансово-кредитных организациях из-за непредставления налогоплательщиком 

декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока ее представления, единиц 2110 638 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 2200 1 834 



 
105 

РАЗДЕЛ III 
 

Сведения об организации  и проведении камеральных и выездных проверок 
 

       Код  

строки 

Количество, 

единиц 

Дополнительно 

начислено 
платежей (включая 

налоговые 

санкции и пени), 
тыс. рублей 

Из графы 2 

налогов 

А Б 1 2 3 

Камеральные проверки 3010 19 907 8 276 4 035 

      из них выявившие нарушения 3020 1 985 X X 

Пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, сборов и штрафные санкции по результатам проверок 

соблюдения банками требований, установленных статьями 46, 60, 76, 86 НК РФ 3030 X 19 885 X 

Выездные проверки организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной 

практикой 3040 38 154 601 99 329 

          из них: выявившие нарушения 3041 38 X X 

из строки 3040: проверки организаций 3045 35 137 989 88 460 

          из них: выявившие нарушения 3046 35 X X 

из строки 3040: проверки индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой 3050 3 16 612 10 869 

          из них: выявившие нарушения 3051 3 X X 

Выездные проверки физических лиц (за исключением индивидуальных  предпринимателей и лиц, занимающихся 

частной практикой) 3055 2 8 923 6 888 

          из них: выявившие нарушения 3056 2 X X 

Всего - выездные проверки организаций и физических лиц 
3060 40 163 524 106 217 

          из них: выявившие нарушения 3061 40 X X 

Контрольная сумма 3065 22 128 509 810 315 798 

 

СПРАВОЧНО 1 к разделу 3: 
  Код  

строки 

Количество, 

единиц 

Дополнительно начислено 

платежей (включая налоговые 

санкции и пени), тыс. рублей 

А Б 1 2 

Из строки 3010 - камеральные проверки, в процессе которых использованы дополнительные документы, объяснения и 

сведения 3068 7 104 6 739 
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      из них выявивших нарушения 3069 1 210 X 

Из строки 3060 комплексные выездные проверки 3070 28 124 046 

       из них:       

      проверки организаций 3075 24 107 288 

Из строки 3060 тематические выездные проверки 3080 12 39 478 

        из них:       

      проверки организаций 3085 11 30 701 

Из строки 3060 - повторные выездные налоговые проверки, всего 3086 0 0 

            в том числе:       

            проверки в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку 3087 0 0 

           проверки в случае  представления уточненной налоговой декларарации, в которой указана сумма налога в 

размере, меньшем ранее заявленного 3088 0 0 

Из строки 3060 - проверки организаций, отобранных для проведения выездных проверок в соответствии с требованиями 

действующих законодательных и нормативных актов, а также организаций, отобранных в связи с выявлением у них 

повышенного риска совершения налогового правонарушения 3089 35 137 989 

     в том числе:       

     проверки организаций, отобранных для проведения выездных проверок по критериям риска совершения налоговых 

правонарушений 3105 35 137 989 

      крупнейших налогоплательщиков 3110 0 0 

     организаций - зависимых лиц крупнейших налогоплательщиков 3114 0 0 

     организаций - основных контрагентов крупнейших налогоплательщиков 3117 0 0 

     организаций по поручению вышестоящих налоговых органов 3125 0 0 

     организаций по обращениям контролирующих и правоохранительных органов 3130 0 0 

      организаций, подлежащих ликвидации 3140 1 2 284 

               из них: выявившие нарушения 3145 1 X 

из строки 3050: проверки индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, у которых по 

итогам предыдущего (по отношению к отчетному) календарного года доход от занятия предпринимательской 

деятельностью и частной практикой составил 100 млн. рублей и более 

 

*Заполняется в отчете за полугодие, 9 месяцев и год 3146 0 0 

          из них: выявившие нарушения 3147 0 X 

из строки 3055: проверки физических лиц (за исключением индивидуальных  предпринимателей и лиц, занимающихся 

частной практикой), у которых по итогам предыдущего (по отношению к отчетному) календарного года общая сумма 

дохода составила 50 млн. рублей и более*Заполняется в отчете за полугодие, 9 месяцев и год 3148 0 0 

          из них: выявившие нарушения 3149 0 X 

Из строки 3060 - проверки, проведенные с участием органов внутренних дел 3150 3 21 790 

     в том числе:       
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     выявившие нарушения 3152 3 X 

     проверки организаций 3154 2 13 013 

               из них: выявившие нарушения 3156 2 X 

Из строки 3060 выездные проверки, в процессе которых проведены:                    инвентаризация имущества 3160 11 X 

      осмотр (обследование) производственных, складских, торговых и иных          помещений и территорий 3170 23 X 

      производство выемки документов и предметов 3180 1 X 

      привлечение экспертов 3190 5 X 

      допросы свидетелей 3200 36 X 

      привлечение специалистов 3210 0 X 

     истребование у контрагентов документов (информации) о налогоплательщике 3220 32 X 

Истребование у контрагентов документов (информации) о налогоплательщике по поручениям налоговых органов других 

регионов 3230 67 X 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 3300 8 646 621 317 

 

РАЗДЕЛ IV 

Сведения о суммах уменьшенных, восстановленных  и приостановленных к взысканию платежей  по решениям судебных и 

вышестоящих налоговых  органов, а также о результатах налоговых проверок, решения по которым не вступили в силу   

       Код  строки ВСЕГО из них  по  

выездным 

проверкам  

из них по 

проверкам, 

проведенным  с 
участием 

органов 

внутренних дел 

А Б 1 2 3 

Сумма уменьшенных платежей по всем видам налогов (сборов) по решениям судебных органов- всего,  тыс. рублей 
4010 5 215 5 215 2 255 

      в том  числе    по проверкам, проведенным         

            в 2014 году 4020 2 462 2 462 2 255 

            в 2013 году 4030 2 753 2 753 0 

            в 2012 году 4040 0 0 0 

Сумма восстановленных платежей  по всем видам налогов (сборов) по решениям судебных органов об отмене 

(полностью либо частично) ранее принятых ими решений об уменьшении платежей - всего, тыс. рублей 4060 0 0 0 

      в том  числе    по проверкам, проведенным         

            в 2014 году 4070 0 0 0 
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            в 2013 году 4080 0 0 0 

            в 2012 году 4090 0 0 0 

Сумма уменьшенных платежей по всем видам налогов (сборов) по решениям вышестоящих налоговых органов - 

всего,  тыс. рублей 4110 4 233 4 205 700 

      в том  числе    по проверкам, проведенным         

            в 2014 году 4120 3 533 3 505 0 

            в 2013 году 4130 700 700 700 

            в 2012 году 4140 0 0 0 

Сумма платежей по всем видам налогов (сборов), приостановленная к взысканию по решениям судебных и 

вышестоящих налоговых органов  на конец отчетного периода- всего,  тыс. рублей 
4150 0 0 0 

      в том  числе    по проверкам, проведенным         

            в 2014 году 4160 0 0 0 

            в 2013 году 4170 0 0 0 

            в 2012 году 4180 0 0 0 

Количество проверок, решения по которым вступили в силу в отчетном периоде, единиц 4184 1 822 40 X 

       из строки 4184 - количество проверок, решения по которым вступили в силу в течение последних 10 рабочих дней 

отчетного периода 4186 182 2 X 

Сумма доначисленных платежей по результатам проверок, решения по которым вступили в силу в отчетном периоде, 

тыс. рублей 4194 170 413 162 823 X 

        из строки 4194 - сумма доначисленных платежей по результатам проверок, решения по которым вступили в силу 

в течение последних 10 рабчих дней отчетного периода 4196 7 244 6 992 X 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 4300 198 557 188 697 5 910 

 

СПРАВОЧНО к разделу 4: 

   (представляется ежеквартально) 

   

Показатели 
Код  

строки 
Всего 

из них по выездным 
проверкам 

А Б 1 2 

Из строки 4010 - сумма уменьшенных платежей по решениям судебных органов в связи с установлением 

обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налоговых правонарушений,  тыс. рублей 4310 2 255 2 255 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4320 2 255 2 255 

Из строки 4010 - сумма уменьшенных платежей по решениям судебных органов в связи с представлением 

налогоплательщиками на судебное заседание документов, запрошенных налоговыми органами в ходе проведения 

налоговых проверок, но не представленных налогоплательщиками, тыс. рублей 4330 0 0 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4340 0 0 
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Из строки 4010 - сумма уменьшенных платежей по решениям судебных органов в связи с различным толкованием 

норм законодательства судебным и налоговым органом при наличии разъяснений Минфина России или ФНС 

России, тыс. рублей 
4350 0 0 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4360 0 0 

Из строки 4060 - сумма восстановленных платежей по решениям судебных органов об отмене (полностью либо 

частично) ранее принятых ими решений об уменьшении платежей в связи с различным толкованием норм 

законодательства судебным и налоговым органом, тыс. рублей 
4370 0 0 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4380 0 0 

Контрольная сумма 4400 4 510 4 510 
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Раздел 1 

ПРОВЕРКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), 

НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ И ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СБОРОВ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И 

СБОРАХ 

    по состоянию на январь 2016  года 
 

   

  

Код 

строки 

Количество 

проведенны
х выездных 

проверок 

(единиц) 

Количество 

проведенных 
камеральных 

проверок 

(единиц) 

Дополнительно начислено платежей по результатам проверок (тыс. рублей) Сумма уменьшенных 

платежей (тыс. рублей) 

Все

го 

из 

них, 

выя

вив

ших 

нару

шен

ия 

Всего из 

них, 

выяв

ивш

их 

нару

шен

ия 

Всего из гр.5 по выездным 

налоговым проверкам  

из гр.5 по камеральным 

налоговым проверкам 

Из гр.5   

дополните

льно 

начислено  

по 

результата

м прочих 

контрольн

ых 

мероприят

ий и  пени 

за 

несвоевре

менную 

уплату 

налогов, 

взносов и 

сборов  

по 

резул

ьтата

м 

выезд

ных 

прове

рок 

по 

резул

ьтата

м 

камер

альны

х 

прове

рок 

пени 

за 

несво

еврем

енну

ю 

уплат

у 

налог

ов, 

взнос

ов и 

сборо

в 

налоги пени штрафн

ые 

санкции 

налоги пени штраф

ные 

санкци

и 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВСЕГО ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

1000 

X X X X 243 711 143 789 26 521 48 966 4 696 125 3 330 16 284 0 0 395 

       в том числе                                 

ВСЕГО ПО НАЛОГАМ 
И СБОРАМ 

1010 
X X X X 242 856 143 789 26 521 48 192 4 696 125 3 249 16 284 0 0 395 

       из них                                 

Налог на прибыль 
организаций 

1030 
9 8 1 792 25 55 865 36 749 7 010 9 540 721 35 33 1 777 0 0 19 

Налог на доходы 
физических лиц, 
удерживаемый 
налоговыми агентами 
- организациями 

1040 

19 19 X X 54 251 36 429 6 103 10 321 X X X 1 398 0 X 0 

                                                                              П
р
и

л
о
ж

ен
и

е 9
 

           ф
о
р
м

а 2
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0
1
5
 го

д
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Налог на доходы 
физических лиц, 
исчисленный 
индивидуальными 
предпринимателями  
и другими лицами, 
занимающимися 
частной практикой 

1050 

4 4 135 76 19 262 10 131 1 638 6 694 62 0 77 660 0 0 2 

Налог на доходы 
физических лиц, 
исчисленный 
физическими  лицами 
(не являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями  
и лицами, 
занимающихся 
частной практикой) 

1055 

1 1 1 991 493 2 444 292 21 58 465 4 586 1 018 0 0 18 

Налог на 
добавленную 
стоимость на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

1075 

13 12 1 735 186 99 188 57 105 11 264 20 856 3 063 62 743 6 095 0 0 170 

Акцизы на спирт 
этиловый 

1090 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акцизы на 
спиртосодержащую и 
алкогольную 
продукцию 

1110 

0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Акцизы на 
нефтепродукты 

1130 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акцизы на табачную 
продукцию 

1140 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на имущество 
организаций 

1160 
8 1 1 799 21 1 038 277 47 70 0 0 25 619 0 0 14 

Земельный налог 1170 5 0 619 57 733 0 0 0 36 2 413 282 0 0 8 

Транспортный налог 1180 9 0 395 57 274 0 0 0 0 0 74 200 0 0 0 

Налог  на игорный 
бизнес 

1200 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

1210 

X X X X 50 0 0 0 1 0 15 34 0 0 11 

      из них                                 

Налог  на добычу 
полезных ископаемых 1220 

0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

1240 

5 2 1 808 130 7 043 2 395 370 515 60 6 756 2 941 0 0 92 

Единый налог  на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

1250 

2 0 6 774 444 1 665 0 0 0 287 16 517 845 0 0 30 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

1255 

0 0 X X 0 0 0 0 X X X 0 0 X 0 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

1260 
4 1 131 12 820 411 68 82 0 0 9 250 0 0 15 

ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О НАЛОГАХ И 
СБОРАХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
НАЛОГОВЫМ 
КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1370 

X X X X 855 X X 774 X X 81 X X X 0 

КОНТРОЛЬНАЯ 
СУММА 

1400 
79 48 17 204 1 502 730 057 431 367 79 563 146 068 14 087 375 9 909 48 688 0 0 1 169 

 

СПРАВОЧНО к разделу 1: 

  (представляется ежеквартально) 

  
Показатели 

Код  

строки 
Всего 

А Б 1 

количество организаций, представляющих налоговую отчетность, единиц 1514 1366 

количество индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, представляющих налоговую отчетность, единиц 1518 1813 

Количество организаций,  проверенных на выездных проверках, единиц 1520 17 

Количество индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой,  проверенных на выездных проверках, единиц 1521 3 

из стр. 1520 количество организаций,  у которых выявлены нарушения   при  выездных проверках, единиц 1530 17 

из стр. 1521 количество индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой,  у которых выявлены нарушения   при  

выездных проверках, единиц 1531 3 

Среднесписочная численность сотрудников налогового органа, отвлеченных для проведения выездных налоговых проверок 

налогоплательщиков, головная организация которых состоит на учете в налоговом органе другого субъекта Российской Федерации или МИ 

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, единиц 1580 0 
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Сумма дополнительно начисленных платежей сотрудниками,  отвлеченными для проведения выездных налоговых проверок 

налогоплательщиков, головная организация которых состоит на учете в налоговом органе другого субъекта Российской Федерации или МИ 

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, тыс. рублей 1590 0 

Предъявлено штрафных санкций по результатам прочих контрольных мероприятий:     

          за непредставление налогоплательщиками в установленный срок в налоговые органы документов и иных сведений,  тыс. рублей 1602 187 

          за непредставление налоговым органам сведений о налогоплательщике,   тыс. рублей 1604 378 

          по иным основаниям,  тыс. рублей 1606 27 

Количество проверок, выявивших нарушения обязанностей банка, установленных статьями 46, 60,76, 86 НК РФ, единиц 1615 1 

Сумма налога (сбора), а также пени и штрафов, выявленная в ходе проверок, по которой банками не исполнены (несвоевременно исполнены) 

платежные (инкассовые) поручения, тыс. рублей 
1617 0 

Предъявлено штрафных санкций за нарушение требований статей 46, 60 НК РФ, тыс. рублей 1630 20 

Предъявлено штрафных санкций за нарушение требований статей 76, 86 НК РФ,  тыс. рублей 1631 0 

Суммы доначисленных налогов, установленных за счет выявления в ходе проверок неправомерно заявленных льгот,     тыс. рублей  1660 0 

   в том числе по федеральным налогам и сборам, тыс. рублей 1670 0 

Сумма убытка, уменьшенного в целях налогобложения по результатам проверок, тыс. рублей 1671 32658 

Сумма убытка, восстановленного в целях налогобложения по результатам проверок, тыс. рублей 1672 0 

Сумма имущественных и социальных вычетов, не принятая в уменьшение налогооблогаемой базы по налогу на доходы физических лиц, тыс. 

рублей 1673 5531 

Количество проверок деклараций по форме 3-НДФЛ по имущественным и социальным вычетам, единиц 1674 6748 

Сумма не удержанного (удержанного не полностью) налоговыми агентами налога на доходы физических лиц, тыс. рублей 
1675 0 

Суммы акцизов, возмещение которых по результатам  камеральных проверок признано налоговыми органами необоснованным, тыс. рублей 1676 0 

Сумма доначисленных налогов по камеральным проверкам, тыс. рублей 1679 4696 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 1800 53465 

 

Раздел II  

Меры, принятые к нарушителям законодательства о налогах  и сборах и валютного законодательства  

(заполняется по итогам года) 

  
Код  

строки   

А Б 1 

Количество протоколов об  административных правонарушениях, составленных в отношении должностных лиц организаций, юридических лиц, 

направленных в судебные органы, единиц 2010 517 

         в том числе:     
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            количество протоколов об  административных правонарушениях в области налогов и сборов, составленных в отношении должностных 

лиц организации (статьи 15.3 - 15.9, 15.11 КОАП РФ), единиц 2011 478 

         количество протоколов об  административных правонарушениях против порядка управления, составленных в отношении должностных 

лиц организации (часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7 КОАП РФ), единиц 
2012 39 

         количество протоколов об  административных правонарушениях против порядка управления, составленных в отношении юридических 

лиц (статья 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, 19.7 КОАП РФ), единиц 2013 0 

Количество протоколов об  административных правонарушениях физических лиц, направленных в судебные органы, единиц 2020 108 

         в том числе     

       количество протоколов об  административных правонарушениях в области налогов и сборов (статья 15.6 КОАП РФ), единиц 
2021 0 

         количество протоколов об  административных правонарушениях против порядка управления (часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть 1 

статьи 19.5, 19.7 КОАП РФ), единиц 2022 108 

Количество протоколов об административных правонарушениях против порядка управления, составленных в отношении должностных лиц 

организации (статья 19.7.6 КОАП РФ), единиц 2025 0 

Количество протоколов об  административных правонарушениях  в области валютного законодательства, отправленных на рассмотрение в 

органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, единиц 2030 0 

Количество случаев приостановления операций в финансово-кредитных организациях из-за непредставления налогоплательщиком декларации 

в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока ее представления, единиц 
2110 639 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 2200 1 889 

РАЗДЕЛ III 
 

Сведения об организации  и проведении камеральных и выездных проверок  
 

по состоянию на январь 2016 года 

   Код  
строки 

Количество, 
единиц 

Дополнительно 
начислено 

платежей (включая 

налоговые 
санкции и пени), 

тыс. рублей 

Из графы 2 
налогов 

А Б 1 2 3 

Камеральные проверки 3010 17 373 8 151 4 696 

      из них выявившие нарушения 3020 1 812 X X 

Пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, сборов и штрафные санкции по результатам 

проверок соблюдения банками требований, установленных статьями 46, 60, 76, 86 НК РФ 3030 X 16 284 X 

Выездные проверки организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся 

частной практикой 3040 23 215 703 141 534 
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          из них: выявившие нарушения 3041 23 X X 

из строки 3040: проверки организаций 3045 19 161 219 111 542 

          из них: выявившие нарушения 3046 19 X X 

из строки 3040: проверки индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной 

практикой 3050 4 54 484 29 992 

          из них: выявившие нарушения 3051 4 X X 

Выездные проверки физических лиц (за исключением индивидуальных  предпринимателей и лиц, 

занимающихся частной практикой) 3055 1 3 573 2 255 

          из них: выявившие нарушения 3056 1 X X 

Всего - выездные проверки организаций и физических лиц 3060 24 219 276 143 789 

          из них: выявившие нарушения 3061 24 X X 

Контрольная сумма 3065 19 327 678 690 433 808 

СПРАВОЧНО 1 к разделу 3: 
  Код  

строки 

Количество, 

единиц 

Дополнительно 

начислено 

платежей 
(включая 

налоговые 

санкции и 

пени), тыс. 

рублей 

А Б 1 2 

Из строки 3010 - камеральные проверки, в процессе которых использованы дополнительные документы, объяснения и сведения 

3068 8 172 7 193 

      из них выявивших нарушения 3069 1 598 X 

Из строки 3060 комплексные выездные проверки 3070 18 202 122 

       из них:       

      проверки организаций 3075 13 144 065 

Из строки 3060 тематические выездные проверки 3080 6 17 154 

        из них:       

      проверки организаций 3085 6 17 154 

Из строки 3060 - повторные выездные налоговые проверки, всего 3086 0 0 

            в том числе:       

            проверки в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку 3087 0 0 

           проверки в случае  представления уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее 

заявленного 3088 0 0 
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Из строки 3060 - проверки организаций, отобранных для проведения выездных проверок в соответствии с требованиями действующих 

законодательных и нормативных актов, а также организаций, отобранных в связи с выявлением у них повышенного риска совершения налогового 

правонарушения 3089 19 161 219 

     в том числе:       

     проверки организаций, отобранных для проведения выездных проверок по критериям риска совершения налоговых правонарушений 3105 19 161 219 

      крупнейших налогоплательщиков 3110 0 0 

     организаций - зависимых лиц крупнейших налогоплательщиков 3114 0 0 

     организаций - основных контрагентов крупнейших налогоплательщиков 3117 0 0 

     организаций по поручению вышестоящих налоговых органов 3125 0 0 

     организаций по обращениям контролирующих и правоохранительных органов 3130 0 0 

      организаций, подлежащих ликвидации 3140 0 0 

               из них: выявившие нарушения 3145 0 X 

из строки 3050: проверки индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, у которых по итогам предыдущего (по 

отношению к отчетному) календарного года доход от занятия предпринимательской деятельностью и частной практикой составил 100 млн. 

рублей и более 

 

*Заполняется в отчете за полугодие, 9 месяцев и год 
3146 0 0 

          из них: выявившие нарушения 3147 0 X 

из строки 3055: проверки физических лиц (за исключением индивидуальных  предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой), у 

которых по итогам предыдущего (по отношению к отчетному) календарного года общая сумма дохода составила 50 млн. рублей и более 

 

*Заполняется в отчете за полугодие, 9 месяцев и год 3148 0 0 

          из них: выявившие нарушения 3149 0 X 

Из строки 3060 - проверки, проведенные с участием органов внутренних дел 3150 3 56 349 

     в том числе:       

     выявившие нарушения 3152 3 X 

     проверки организаций 3154 1 5 807 

               из них: выявившие нарушения 3156 1 X 

Из строки 3060 выездные проверки, в процессе которых проведены:                    инвентаризация имущества 3160 8 X 

      осмотр (обследование) производственных, складских, торговых и иных          помещений и территорий 3170 7 X 

      производство выемки документов и предметов 3180 1 X 

      привлечение экспертов 3190 2 X 

      допросы свидетелей 3200 23 X 

      привлечение специалистов 3210 0 X 

     истребование у контрагентов документов (информации) о налогоплательщике 3220 19 X 

Истребование у контрагентов документов (информации) о налогоплательщике по поручениям налоговых органов других регионов 3230 43 X 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 3300 9 962 772 282 
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РАЗДЕЛ IV 

Сведения о суммах уменьшенных, восстановленных  и приостановленных к взысканию  

платежей  по решениям судебных и вышестоящих налоговых  органов, а также о результатах налоговых 

проверок, решения по которым не вступили в силу   

(представляется ежеквартально) 

       Код  
строки 

ВСЕГО из них  по  
выездным 

проверкам  

из них по 
проверкам, 

проведенным  

с участием 
органов 

внутренних 

дел 

А Б 1 2 3 

Сумма уменьшенных платежей по всем видам налогов (сборов) по решениям судебных органов- всего,  тыс. рублей 4010 8 945 8 839 0 

      в том  числе    по проверкам, проведенным         

            в 2015 году 4020 5 870 5 763 0 

            в 2014 году 4030 3 075 3 075 0 

            в 2013 году 4040 0 0 0 

Сумма восстановленных платежей  по всем видам налогов (сборов) по решениям судебных органов об отмене 

(полностью либо частично) ранее принятых ими решений об уменьшении платежей - всего, тыс. рублей 4060 0 0 0 

      в том  числе    по проверкам, проведенным         

            в 2015 году 4070 0 0 0 

            в 2014 году 4080 0 0 0 

            в 2013 году 4090 0 0 0 

Сумма уменьшенных платежей по всем видам налогов (сборов) по решениям вышестоящих налоговых органов - 

всего,  тыс. рублей 4110 12 713 9 880 0 

      в том  числе    по проверкам, проведенным         

            в 2015 году 4120 12 466 9 633 0 

            в 2014 году 4130 247 247 0 

            в 2013 году 4140 0 0 0 

Сумма платежей по всем видам налогов (сборов), приостановленная к взысканию по решениям судебных и 

вышестоящих налоговых органов  на конец отчетного периода- всего,  тыс. рублей 4150 3 028 3 028 0 

      в том  числе    по проверкам, проведенным         

            в 2015 году 4160 3 028 3 028 0 
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            в 2014 году 4170 0 0 0 

            в 2013 году 4180 0 0 0 

Количество проверок, решения по которым вступили в силу в отчетном периоде, единиц 4184 2 077 26 X 

       из строки 4184 - количество проверок, решения по которым вступили в силу в течение последних 10 рабочих дней 

отчетного периода 4186 86 1 X 

Сумма доначисленных платежей по результатам проверок, решения по которым вступили в силу в отчетном периоде, 

тыс. рублей 4194 238 087 230 351 X 

        из строки 4194 - сумма доначисленных платежей по результатам проверок, решения по которым вступили в силу 

в течение последних 10 рабочих дней отчетного периода 4196 42 777 42 480 X 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 4300 332 399 316 351 0 

 

СПРАВОЧНО к разделу 4: 

   
 

   

Показатели 
Код  

строки 
Всего 

из них по выездным 
проверкам 

А Б 1 2 

Из строки 4010 - сумма уменьшенных платежей по решениям судебных органов в связи с 

установлением обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налоговых 

правонарушений,  тыс. рублей 
4310 8 839 8 839 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4320 5 763 5 763 

Из строки 4010 - сумма уменьшенных платежей по решениям судебных органов в связи с 

представлением налогоплательщиками на судебное заседание документов, запрошенных налоговыми 

органами в ходе проведения налоговых проверок, но не представленных налогоплательщиками, тыс. 

рублей 
4330 0 0 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4340 0 0 

Из строки 4010 - сумма уменьшенных платежей по решениям судебных органов в связи с различным 

толкованием норм законодательства судебным и налоговым органом при наличии разъяснений 

Минфина России или ФНС России, тыс. рублей 
4350 0 0 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4360 0 0 

Из строки 4060 - сумма восстановленных платежей по решениям судебных органов об отмене 

(полностью либо частично) ранее принятых ими решений об уменьшении платежей в связи с 

различным толкованием норм законодательства судебным и налоговым органом, тыс. рублей 
4370 0 0 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4380 0 0 

Контрольная сумма 4400 14 602 14 602 

 

Раздел 1 

      



 
119 

 

Раздел 1 

ПРОВЕРКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), НАЛОГОВЫХ 

АГЕНТОВ И ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СБОРОВ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ 

    по состоянию на январь 2017  года (представляется ежеквартально) 

   

  

Код 

строк

и 

Количество 

проведенных 

выездных проверок 
(единиц) 

Количество 

проведенных 

камеральных 
проверок (единиц) 

Дополнительно начислено платежей по результатам проверок (тыс. 

рублей) 

Сумма уменьшенных платежей (тыс. 

рублей) 

Всег

о 

из них, 

выявивш

их 

нарушени

я 

Всег

о 

из них, 

выявивш

их 

нарушени

я 

Всег

о 

из гр.5 по выездным 

налоговым проверкам  

из гр.5 по камеральным 

налоговым проверкам 

Из гр.5   

дополнительно 

начислено  по 

результатам 

прочих 

контрольных 

мероприятий и  

пени за 

несвоевременн

ую уплату 

налогов, 

взносов и 

сборов  

по 

результат

ам 

выездных 

проверок 

по 

результата

м 

камеральн

ых 

проверок 

пени за 

несвоевременн

ую уплату 

налогов, 

взносов и 

сборов 

налог

и 

пен

и 

штрафн

ые 

санкции 

налог

и 

пен

и 

штрафн

ые 

санкции 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВСЕГО ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

1000 

X X X X 
107 
643 43 080 

9 
361 12 462 11 490 948 5 315 24 987 417 26 2 442 

       в том числе                                 

ВСЕГО ПО 
НАЛОГАМ И 
СБОРАМ 

1010 
X X X X 

107 
389 43 080 

9 
361 12 381 11 490 948 5 142 24 987 417 26 2 442 

       из них                                 

Налог на прибыль 
организаций 

1030 
8 7 2 208 14 

18 
355 11 105 

3 
389 1 144 900 63 35 1 719 0 0 409 

Налог на доходы 
физических лиц, 
удерживаемый 
налоговыми 
агентами - 
организациями 

1040 

15 12 X X 
26 

550 13 021 
1 

631 6 429 X X X 5 469 0 X 206 
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Налог на доходы 
физических лиц, 
исчисленный 
индивидуальными 
предпринимателям
и  и другими 
лицами, 
занимающимися 
частной практикой 

1050 

3 2 220 113 1 135 31 83 198 331 12 211 269 0 0 0 

Налог на доходы 
физических лиц, 
исчисленный 
физическими  
лицами (не 
являющихся 
индивидуальными 
предпринимателям
и  и лицами, 
занимающихся 
частной практикой) 

1055 

0 0 2 269 849 4 461 0 0 0 827 142 1 183 2 309 0 0 45 

Налог на 
добавленную 
стоимость на 
товары (работы, 
услуги), 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

1075 

8 3 1 641 144 
31 

475 12 811 
2 

841 2 562 4 538 215 1 252 7 256 0 0 1 430 

Акцизы на спирт 
этиловый 

1090 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акцизы на 
спиртосодержащую 
и алкогольную 
продукцию 

1110 

0 0 22 3 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Акцизы на 
нефтепродукты 

1130 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акцизы на 
табачную 
продукцию 

1140 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на 
имущество 
организаций 

1160 
4 0 1 866 18 1 546 0 0 0 0 0 20 1 526 0 0 10 

Земельный налог 1170 1 0 439 30 5 281 0 0 0 3 458 358 915 550 0 0 28 

Транспортный 
налог 

1180 
5 0 381 42 458 0 0 0 4 0 81 373 0 0 10 

Налог  на игорный 
бизнес 

1200 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

1210 

X X X X 36 0 0 0 0 0 2 34 0 0 0 
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      из них                                 

Налог  на добычу 
полезных 
ископаемых 

1220 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог, взимаемый 
в связи с 
применением 
упрощенной 
системы 
налогообложения 

1240 

2 2 1 898 172 7 537 1 396 331 195 1 067 125 557 3 866 417 25 259 

Единый налог  на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов 
деятельности 

1250 

0 0 6 924 425 2 049 0 0 0 364 33 546 1 106 0 0 39 

Налог, взимаемый 
в связи с 
применением 
патентной системы 
налогообложения 

1255 

0 0 X X 0 0 0 0 X X X 0 0 X 0 

Единый 
сельскохозяйствен
ный налог 

1260 
3 3 141 8 7 917 4 715 

1 
070 1 781 0 0 6 345 0 0 0 

ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ
ВА О НАЛОГАХ И 
СБОРАХ, 
ПРЕДУСМОТРЕНН
ЫЕ НАЛОГОВЫМ 
КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1370 

X X X X 254 X X 81 X X 173 X X X 0 

КОНТРОЛЬНАЯ 
СУММА 

1400 
49 29 

18 
013 1 818 

322 
094 

129 
239 

28 
067 37 233 34 469 

2 
844 15 446 74 796 1 251 77 7 320 

 

СПРАВОЧНО к разделу 1: 

  (представляется ежеквартально) 

  
Наименование показателей Код  строки 

Значение 

показателя 

А Б 1 

количество организаций, представляющих налоговую отчетность, единиц 1514 1390 

количество индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, представляющих налоговую отчетность, единиц 1518 1903 

Количество организаций,  проверенных на выездных проверках, единиц 1520 12 

Количество индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой,  проверенных на выездных проверках, единиц 1521 3 
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из строки 1520 количество организаций,  у которых выявлены нарушения   при  выездных проверках, единиц 1530 12 

из строки 1521 количество индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой,  у которых выявлены нарушения   при  

выездных проверках, единиц 1531 3 

Среднесписочная численность сотрудников налогового органа, отвлеченных для проведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков, 

головная организация которых состоит на учете в налоговом органе другого субъекта Российской Федерации или МИ ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, единиц 1580 0 

Сумма дополнительно начисленных платежей сотрудниками,  отвлеченными для проведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков, 

головная организация которых состоит на учете в налоговом органе другого субъекта Российской Федерации или МИ ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, тыс. рублей 1590 0 

Предъявлено штрафных санкций по результатам прочих контрольных мероприятий:     

          за непредставление налогоплательщиками в установленный срок в налоговые органы документов и иных сведений,  тыс. рублей 
1602 318 

          за непредставление налоговым органам сведений о налогоплательщике,   тыс. рублей 
1604 490 

          по иным основаниям,  тыс. рублей 1606 91 

Количество проверок, выявивших нарушения обязанностей банка, установленных статьями 46, 60,76, 86 НК РФ, единиц 1615 3 

Сумма налога (сбора), а также пени и штрафов, выявленная в ходе проверок, по которой банками не исполнены (несвоевременно исполнены) платежные 

(инкассовые) поручения, тыс. рублей 
1617 0 

Предъявлено штрафных санкций за нарушение требований статей 46, 60 НК РФ, тыс. рублей 
1630 0 

Предъявлено штрафных санкций за нарушение требований статей 76, 86 НК РФ,  тыс. рублей 1631 26 

Суммы доначисленных налогов, установленных за счет выявления в ходе проверок неправомерно заявленных льгот,     тыс. рублей 1660 0 

   в том числе по федеральным налогам и сборам, тыс. рублей 1670 0 

Сумма убытка, уменьшенного в целях налогобложения по результатам проверок, тыс. рублей 1671 50532 

Сумма убытка, восстановленного в целях налогобложения по результатам проверок, тыс. рублей 1672 0 

Сумма имущественных и социальных вычетов, не принятая в уменьшение налогооблогаемой базы по налогу на доходы физических лиц, тыс. рублей 1673 4582 

Количество проверок деклараций по форме 3-НДФЛ по имущественным и социальным вычетам, единиц 1674 6726 

Сумма не удержанного (удержанного не полностью) налоговыми агентами налога на доходы физических лиц  выявленная по результатам проверок, тыс. 

рублей 1675 827 

Суммы акцизов, возмещение которых по результатам  камеральных проверок признано налоговыми органами необоснованным, тыс. рублей 1676 0 

Сумма доначисленных налогов по камеральным проверкам, тыс. рублей 1679 11490 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 1800 78408 

 

Раздел II  

Меры, принятые к нарушителям законодательства о налогах  и сборах и валютного законодательства  

(заполняется по итогам года) 

Наименование показателей 
Код  строки   
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А Б 1 

Количество протоколов об  административных правонарушениях, составленных в отношении должностных лиц организаций, юридических лиц, 

направленных в судебные органы, единиц 2010 364 

         в том числе:     

            количество протоколов об  административных правонарушениях в области налогов и сборов, составленных в отношении должностных лиц 

организации (статьи 15.3 - 15.9, 15.11 КОАП РФ), единиц 2011 342 

         количество протоколов об  административных правонарушениях против порядка управления, составленных в отношении должностных лиц 

организации (часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7 КОАП РФ), единиц 2012 22 

         количество протоколов об  административных правонарушениях против порядка управления, составленных в отношении юридических лиц (статья 

19.4.1, часть 1 статьи 19.5, 19.7 КОАП РФ), единиц 2013 0 

Количество протоколов об  административных правонарушениях физических лиц, направленных в судебные органы, единиц 2020 77 

         в том числе     

       количество протоколов об  административных правонарушениях в области налогов и сборов (статья 15.6 КОАП РФ), единиц 2021 0 

         количество протоколов об  административных правонарушениях против порядка управления (часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, 

19.7 КОАП РФ), единиц 2022 77 

Количество протоколов об административных правонарушениях против порядка управления, составленных в отношении должностных лиц организации 

(статья 19.7.6 КОАП РФ), единиц 2025 0 

Количество протоколов об  административных правонарушениях  в области валютного законодательства, отправленных на рассмотрение в органы 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, единиц 2030 3 

Количество случаев приостановления операций в финансово-кредитных организациях из-за непредставления налогоплательщиком декларации в 

налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока ее представления, единиц 2110 787 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 2200 1 672 

 

РАЗДЕЛ III 
 

Сведения об организации  и проведении камеральных и выездных проверок 
 

по состоянию на январь 2017 года 

      Наименование показателей Код  
строки 

Количество, 
единиц 

Дополнительно 
начислено 

платежей (включая 

налоговые 
санкции и пени), 

тыс. рублей 

Из графы 2 
налогов 

А Б 1 2 3 

Камеральные проверки 3010 22 728 17 753 11 490 
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      из них выявившие нарушения 3020 2 270 X X 

Пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, сборов и штрафные санкции по результатам проверок соблюдения банками 

требований, установленных статьями 46, 60, 76, 86 НК РФ 3030 X 24 987 X 

Выездные проверки организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой 3040 18 64 903 43 080 

          из них: выявившие нарушения 3041 18 X X 

из строки 3040: проверки организаций 3045 15 55 758 37 463 

          из них: выявившие нарушения 3046 15 X X 

из строки 3040: проверки индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой 3050 3 9 145 5 617 

          из них: выявившие нарушения 3051 3 X X 

Выездные проверки физических лиц (за исключением индивидуальных  предпринимателей и лиц, занимающихся частной 

практикой) 3055 0 0 0 

          из них: выявившие нарушения 3056 0 X X 

Всего - выездные проверки организаций и физических лиц 3060 18 64 903 43 080 

          из них: выявившие нарушения 3061 18 X X 

Контрольная сумма 3065 25 106 237 449 140 730 

 

СПРАВОЧНО 1 к разделу 3: 

(представляется ежеквартально) 

            
    Наименование показателей Код  

строки 

Количество, 

единиц 

Дополнительно 

начислено 
платежей (включая 

налоговые санкции 

и пени), тыс. 
рублей 

А Б 1 2 

Из строки 3010 - камеральные проверки, по которым вышестоящим налоговым органом  было отменено  решение налогового органа 

полностью  и вынесено  новое решение  в соответствии 

 

с п.л. 4 п.3 ст. 140 НК РФ 3067 0 X 

Из строки 3010 - камеральные проверки, в процессе которых использованы дополнительные документы, объяснения и сведения 
3068 7 613 16 162 

       из них: выявивших нарушения 3069 1 968 X 

Из строки 3060 комплексные выездные проверки 3070 12 48 557 

            из них:  проверки организаций 3075 9 39 413 

Из строки 3060 тематические выездные проверки 3080 6 16 345 
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       из них: проверки организаций 3085 6 16 345 

Из строки 3060 - повторные выездные налоговые проверки, всего             в том числе: 3086 0 0 

            проверки в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку 3087 0 0 

           проверки в случае  представления уточненной налоговой декларарации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем 

ранее заявленного 3088 0 0 

Из строки 3060 - проверки организаций, отобранных для проведения выездных проверок в соответствии с требованиями 

действующих законодательных и нормативных актов, а также организаций, отобранных в связи с выявлением у них повышенного 

риска совершения налогового правонарушения,                                                                            в том числе:  
3089 15 55 758 

     проверки, запланированные управлениями ФНС России по субъектам РФ  самостоятельно и включенные в План ВНП. 3100 3 13 903 

     проверки организаций, отобранных для проведения выездных проверок по критериям риска совершения налоговых 

правонарушений 3105 15 55 758 

      крупнейших налогоплательщиков 3110 0 0 

     организаций по поручению вышестоящих налоговых органов 3125 0 0 

     организаций по обращениям контролирующих и правоохранительных органов 3130 0 0 

      организаций, подлежащих ликвидации 3140 0 0 

               из них: выявившие нарушения 3145 0 X 

из строки 3050: проверки индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, у которых по итогам 

предыдущего (по отношению к отчетному) календарного года доход от занятия предпринимательской деятельностью и частной 

практикой составил 100 млн. рублей и более 

 

*Заполняется в отчете за полугодие, 9 месяцев и год 3146 0 0 

          из них: выявившие нарушения 3147 0 X 

из строки 3055: проверки физических лиц (за исключением индивидуальных  предпринимателей и лиц, занимающихся частной 

практикой), у которых по итогам предыдущего (по отношению к отчетному) календарного года общая сумма дохода составила 50 

млн. рублей и более 

 

*Заполняется в отчете за полугодие, 9 месяцев и год 3148 0 0 

          из них: выявившие нарушения 3149 0 X 

Из строки 3060 - выездные проверки, проведенные с участием органов внутренних дел,  в том числе: 3150 1 6 920 

     выявившие нарушения 3152 1 X 

     проверки организаций 3154 0 0 

               из них: выявившие нарушения 3156 0 X 

Из строки 3060 выездные проверки, в процессе которых проведены:       

      инвентаризация имущества 3160 8 X 

      осмотр (обследование) производственных, складских, торговых и иных          помещений и территорий 3170 6 X 

      производство выемки документов и предметов 3180 1 X 

      привлечение экспертов 3190 2 X 

      допросы свидетелей 3200 16 X 
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      привлечение специалистов 3210 0 X 

     истребование у контрагентов документов (информации) о налогоплательщике 3220 13 X 

Истребование у контрагентов и иных лиц документов (информации) о налогоплательщике по поручениям налоговых органов других 

регионов 3230 71 X 

Из строки 3060 - выездные  проверки, по которым вышестоящим налоговым органом  было отменено  решение налогового органа 

полностью  и вынесено  новое решение  в соответствии 

 

с п.л. 4 п.3 ст. 140 НК РФ 3250 0 0 

Из строки 3060 - выездные проверки, проведенные в рамках реализации отраслевых проектов 3260 0 0 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 3300 9 766 269 161 

 

РАЗДЕЛ IV 

Сведения о суммах уменьшенных, восстановленных  и приостановленных к взысканию платежей  по решениям судебных и 

вышестоящих налоговых  органов, а также о результатах налоговых проверок, решения по которым не вступили в силу   

(представляется ежеквартально) 

     Наименование показателей Код  

строки 

ВСЕГО из них  по  

выездным 

проверкам  

из них по 

проверкам, 

проведенным  с 
участием 

органов 

внутренних дел 

А Б 1 2 3 

Сумма уменьшенных платежей по всем видам налогов (сборов) по решениям судебных органов- всего,  тыс. рублей                        в 

том  числе: по проверкам, проведенным 4010 1 590 1 207 1 206 

            в 2016 году 4020 0 0 0 

            в 2015 году 4030 1 590 1 207 1 206 

            в 2014 году 4040 0 0 0 

Сумма восстановленных платежей  по всем видам налогов (сборов) по решениям судебных органов об отмене (полностью либо 

частично) ранее принятых ими решений об уменьшении платежей - всего, тыс. рублей                                              в том  числе: по 

проверкам, проведенным 4060 0 0 0 

            в 2016 году 4070 0 0 0 

            в 2015 году 4080 0 0 0 

            в 2014 году 4090 0 0 0 
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Сумма уменьшенных платежей по всем видам налогов (сборов) по решениям вышестоящих налоговых органов - всего,  тыс. 

рублей                                                                                    в том  числе: по проверкам, проведенным 4110 1 735 1 427 0 

            в 2016 году 4120 1 735 1 427 0 

            в 2015 году 4130 0 0 0 

            в 2014 году 4140 0 0 0 

Сумма платежей по всем видам налогов (сборов), приостановленная к взысканию по решениям судебных и вышестоящих 

налоговых органов  на конец отчетного периода- всего,  тыс. рублей                                                                     в том  числе: по 

проверкам, проведенным 4150 54 238 54 238 42 480 

            в 2016 году 4160 11 758 11 758 0 

            в 2015 году 4170 42 480 42 480 42 480 

            в 2014 году 4180 0 0 0 

Количество проверок, решения по которым вступили в силу в отчетном периоде, единиц 4184 2 184 23 X 

       из строки 4184 - количество проверок, решения по которым вступили в силу в течение последних 10 рабочих дней отчетного 

периода 4186 126 0 X 

Сумма доначисленных платежей по результатам проверок, решения по которым вступили в силу в отчетном периоде, тыс. рублей 4194 90 323 74 199 X 

        из строки 4194 - сумма доначисленных платежей по результатам проверок, решения по которым вступили в силу в течение 

последних 10 рабчих дней отчетного периода 4196 161 0 X 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 4300 207 920 187 966 87 372 

 

СПРАВОЧНО к разделу 4: 

   (представляется ежеквартально) 

   

Наименование показателей 
Код  

строки 
Всего 

из них по выездным 

проверкам 

А Б 1 2 

Из строки 4010 - сумма уменьшенных платежей по решениям судебных органов в связи с 

установлением обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налоговых 

правонарушений,  тыс. рублей 
4310 78 0 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4320 0 0 

Из строки 4010 - сумма уменьшенных платежей по решениям судебных органов в связи с 

представлением налогоплательщиками на судебное заседание документов, запрошенных налоговыми 

органами в ходе проведения налоговых проверок, но не представленных налогоплательщиками, тыс. 

рублей 
4330 0 0 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4340 0 0 
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Из строки 4010 - сумма уменьшенных платежей по решениям судебных органов в связи с различным 

толкованием норм законодательства судебным и налоговым органом при наличии разъяснений 

Минфина России или ФНС России, тыс. рублей 
4350 0 0 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4360 0 0 

Из строки 4120 - сумма уменьшенных платежей по решениям вышестоящих налоговых органов по 

проверкам, по которым решение налогового органа   было отменено  полностью и вынесено  новое 

решение  в соответствии с п.п. 4  п. 3 ст. 140 НК РФ , тыс. рублей 
4365 0 0 

Из строки 4060 - сумма восстановленных платежей по решениям судебных органов об отмене 

(полностью либо частично) ранее принятых ими решений об уменьшении платежей в связи с 

различным толкованием норм законодательства судебным и налоговым органом, тыс. рублей 
4370 0 0 

                             в том числе по проверкам, проведенным в отчетном периоде, тыс. рублей 4380 0 0 

Контрольная сумма 4400 78 0 

 

 


