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Аннотация. В статье обозначается роль налогового контроля для 

формирования бюджетов Российской Федерации. Основной акцент делается в 

первую очередь на инструменты налогового контроля. В статье выделяется 

шесть ключевых инструментов налогового контроля, каждый из которых 

позволяет проконтролировать и урегулировать проблемы, возникающие в 

системе налогообложения Российской Федерации. В статье также приводятся 

статистические данные за последние пять лет, подкрепляющие гипотезу о том, 

что налоговая политика государства в настоящий момент имеет правильное 

направление и в ее рамках применяются действующие инструменты налогового 

контроля. 
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S u m m a r y. The article outlines the role of tax control for the formation of budgets 

of the Russian Federation. The main focus is primarily on tax control tools. The 

article identifies six key instruments of tax control, each of which allows you to 

control and resolve problems arising in the taxation system of the Russian Federation. 

The article also provides statistical data for the last five years, supporting the 

hypothesis that the tax policy of the state currently has the right direction and the 

existing tax control tools are used within its framework. 
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Налоговая система играет очень важную роль для формирования 

государственного и муниципального бюджета Российской Федерации. 

Налоговый контроль осуществляется за счет применения финансово-правовых 

и административно-правовых инструментом, способствующих установлению 

экономических запретов и ограничений в стране. Применение действующих 

инструментов позволяет обеспечить поступление денежных средств в бюджеты 

Российской Федерации [4]. 

Эффективное обеспечение поступления ресурсов в государственный и 

муниципальный бюджет страны становится возможным благодаря применению 

инструментов налогового контроля. В первую очередь – это нормативно-

правовые акты, разработанные и применяемые в отечественной системе 
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налогообложения.  Основная задача налогового контроля заключается в том, 

чтобы выявить причины и последствия нарушений в сфере налогообложения. 

Таким образом, можно говорить о том, что налоговый контроль представляет 

собой свод правил, применяемых правоприменительными органами в сфере 

налогообложения [1]. 

В настоящий момент применяется целый спектр инструментов, 

позволяющих организовать эффективную систему налогообложения в 

Российской Федерации. Инструменты налогового контроля основываются на 

правовых принципах. Это означает, что они в первую очередь должны 

способствовать соблюдению правил и норм, установленных в рамках 

отечественной системы налогообложения. Налоговый контроль применительно 

к любой экономической сфере осуществляется комплексно. Основные 

инструменты налогового контроля представлены в таблице 1 [5]. 

Таблица 1 – Инструменты налогового контроля в финансовом секторе 

Российской Федерации 
Инструмент Цель применения 

Российской законодательство, 
обязывающие 

налогоплательщиков 
выполнять свои обязательства 

Нарушение налогового законодательства предполагает 
несение административной и уголовной ответственности. 
Стремление налогоплательщика избежать наказания 
мотивирует его своевременно и в полном объеме 
выплачивать налоги и сборы 

Защита прав и законных 
интересов субъектов 

налогообложения 

Все субъекты налогообложения должны быть уверены в 
том, что их права и законные интересы будут защищены 
при выявлении нарушений 

Исполнение судебных 
решений 

Имущество банка может быть изъято в соответствии с 
решением суда. Это позволяет получить денежные 
средства, которые банк или другая кредитная организация 
задолжала налоговому органу. 

Административное наказание Представители финансового сектора ознакомлены с 
перечнем административных правонарушений и 
положенных за них наказаний. Цель инструмента 
заключается в том, чтобы предупредить 
целенаправленные административные правонарушения. 

Применение норм уголовно-
процессуального права по 
отношению к предприятия 

финансового сектора 

На предприятия финансового сектора распространяются 
меры уголовно-процессуального наказания. Цель снизить 
вероятность допущения уголовных правонарушений 
банками по отношению к уплате налогов. 

Инструменты юридической Применяются к налогоплательщикам при нарушении ими 
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ответственности норм в сфере налогового законодательства. 
 

В представленной таблице описаны шесть инструментов, которые 

представляют в настоящее время наибольшую актуальность, в сфере 

финансового налогового контроля. Следует также отметить, что применяемые 

инструменты имеют положительный результат, что подтверждает статистика 

пополнения бюджетов России за счет финансового сектора в 2017-2021 гг. 

(рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Статистика пополнения государственных бюджетов за счет 

налогов, полученных из финансового сектора за 2017-2021 гг. [3] 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, наглядно видно, что за 5 

лет поступления в бюджеты Российской Федерации выросли почти в 4 раза. Во 

многом это произошло за счет того, что в финансовом секторе реализуются 

эффективные инструменты налогового контроля [2]. 

Подводя итоги данного анализа, следует отметить, что система 

налогообложения является важной частью формирования бюджетов страны. 
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Налоговый контроль является одним из инструментов системы 

налогообложения. Применение эффективных инструментов, оказывающих 

влияние на организации финансового сектора, позволяют увеличить суммы 

денежных средств, поступающих в государственный бюджет. 
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