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Актуальность  темы  исследования.  Актуальной  задачей  в  России

является  продолжение  налоговых реформ.  Важная  роль  в  этом принадлежит

развитию налогового контроля, поскольку многие аспекты его проведения не

достаточно чётко отработаны на практике. Повышение эффективности контроля

за своевременным и правильным исчислением налогов, за их уплатой в бюджет,

за  соблюдением  налогоплательщиками  налоговой  дисциплины  –  это

необходимое условие функционирования и развития налоговой системы РФ.

Цель  работы:  изучить  особенности  организации  контрольной  работы

налоговых органов и определить пути повышения её эффективности.

 Задачи: 1) рассмотреть сущность, принципы, формы и методы налогового

контроля;  2)  выявить  проблемы  организации  контрольной  работы  налоговых

органов  в  России;  3)  проанализировать  налоговые  поступления,

администрируемые  Межрайонной  ИФНС  России  №  2  по  КБР;  4)  оценить

эффективность налогового контроля Межрайонной ИФНС России № 2 по КБР за

2014-2016  гг.;  5)  выявить  актуальные  направления  совершенствования

контрольной работы налоговых органов Кабардино-Балкарской Республики ;  6)

предложить направления решения правовых и организационно-технологических

проблем налогового контроля в целях повышения его эффективности.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретическая значимость работы состоит в выработке комплексного подхода к



повышению  эффективности  контрольной  работы  налоговых  органов  на

современном  этапе.  Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке

направлений развития контрольной работы Межрайонной ИФНС № 2 по КБР и

аналогичных налоговых инспекций.

Результаты исследования: 1) рассмотрены сущность, принципы, формы

и методы налогового контроля; 2) выявлены  проблемы  организации

контрольной работы налоговых органов в РФ; 3) проанализированы налоговые

поступления, администрируемые Межрайонной ИФНС России № 2 по КБР; 4)

оценена эффективность налогового контроля указанной налоговой инспекции в

2014-2016  гг.;  5)  выявлены  актуальные  направления  совершенствования

контрольной работы налоговых органов Кабардино-Балкарской Республики; 6)

предложены  пути  решения  правовых  и  организационно-технологических

проблем налогового контроля в целях повышения его эффективности.

Рекомендации.  1.  Решение внутренних  психологических  проблем

налогового  контроля,  в  частности:  повышение  уровня  культуры

налогоплательщиков;   улучшение  кадрового  обеспечения  налоговых  органов,

повышение квалификации сотрудников; более чёткие критерии эффективности

налогового контроля; повышение качества обслуживания налогоплательщиков.

2.  Решение  объективных  проблем  правового  характера,  в  том  числе:

повышение  качества  и  доступности  налогового  законодательства;  уточнение

нормативно-правовых основ проведения камеральных налоговых проверок.

3.  Решение  объективных  проблем  технического  и  организационно-

технологического  характера:  совершенствование  методов  и  приёмов

налогового  контроля; улучшение  материально-технического  обеспечения,

автоматизация  налогового контроля; оптимизация организационной структуры

контролирующих  отделов  налоговых  инспекций;  создание  базы  данных

налоговых нарушений; борьба с «фирмами-однодневками»; совершенствование

взаимодействия с другими органами государственного управления. 

4. Решение проблем субъективности в налоговом контроле: закрепление

понятий «добросовестное/ недобросовестное поведение налогоплательщика».


