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Все большее распространение получают в отечественной практике
вопросы, связанные с налоговым администрированием и налоговым
контролем.
Развитию вопросов налогового контроля посвящено множество работ

российских

ученых

(А.В.

Брызгалин,

В.А.

Быстрых,

Н.И. Девяткин, А.П. Зрелов, И.И. Кучеров, О.А. Макарова, Д.Е. Нелюбин,
К.В. Новоселов, О.Н. Ногина, И.В. Осокина, А.Н. Попонова, Е.В. Поролло, В.М. Родионова, М.А. Солярик, Р.Г. Сомоев, Т.Г. Шешукова,
Т.Ф. Юткина, А.Ф. Яцков) [1].
Анализ основных определений налогового контроля позволил нам
выделить ряд основных направлений (таблица 1) в характеристике
термина:
1. Налоговый контроль как вид деятельности специализированных
государственных органов;
2. Налоговый контроль как важнейшее направление финансового
контроля;
3. Налоговый контроль как часть организационно-правового механизма
управления.
Все исследователи данной проблемы говорят об ориентации на совершенствование существующей системы налогообложения, предполагающей сокращение количества налоговых правонарушений.
Мы разделяем данную позицию и считаем необходимым рассматривать налоговый контроль на стыке элементов финансового контроля и
механизмов налогового регулирования.
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Таблица 1
Анализ направлений к определению термина «налоговый контроль»
№
Направление
Автор
1 Вид деятельности Алиев Г.Х.
специализированных государственных органов

2

Определение
Особый вид деятельности специально уполномоченных государственных органов, в результате которой обеспечиваются добровольное исполнение налоговых обязанностей, исследование и выявление оснований для осуществления принудительных налоговых изъятий в бюджетную систему и во внебюджетные государственные фонды [2]
Брызгалин
Установленная законодательством совокупность приемов и способов руководА.В.
ства компетентных органов, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства и правильность исчисления, полноту и своевременность внесения
налога в бюджет или внебюджетный фонд [3]
Гончаренко
Деятельность гос. органов по обеспечению полноты и своевременности выЛ.И.
полнения налоговых обязательств налогоплательщиками и налоговыми
агентами путем осуществления законодательно регламентируемого комплекса мероприятий [4]
Лобанов А.В. Деятельность уполномоченных государственных органов, формы и методы
которой регламентированы законодательством РФ, с целью обеспечения
полного и своевременного выполнения налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами и иными обязанными лицами налоговых и
иных обязательств, возлагаемых на них налоговым законодательством РФ в
связи с их деятельностью или имущественным положением [5]
Налоговый
Деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогокодекс РФ
плательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ [6]
Попонова А.Н. Все сферы деятельности уполномоченных органов; проведение собственно
налоговых проверок уполномоченными органами [7]
Важнейшее
Девяткин Н.И. Особый вид финансового контроля, инструменты которого в сегодняшних роснаправление фисийских условиях необходимо применять в сфере налогообложения физиченансового контроля
ских лиц и, в частности, налогообложения доходов физических лиц [8]
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Осокина И.В.

Юткина Т.Ф.
Яцков А.Ф..
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Часть организаци- Новоселов
онно-правового
К.В.
механизма управления

Ногина О.Н.

Поролло Е.В.
Сигутов П.В.

Специализированный (только в отношении налогов и сборов) надведомственный (вне рамок ведомств) государственный финансовый контроль, сущность
которого состоит не только в проверке соблюдения налогового законодательства, но и в проверке правильности исчисления, полноты и своевременности
уплаты налогов и сборов, а также в устранении выявленных нарушений [9]
Элемент финансового контроля и налогового механизма [10]
Направление финансового контроля, представляющее собой деятельность
обладающих соответствующей компетенцией субъектов с использованием
специальных приемов (форм) и методов, нацеленную на создание оптимальной системы налогообложения и достижение такого уровня исполнительности
(налоговой дисциплины) среди налогоплательщиков и налоговых агентов, при
которых нарушения налогового законодательства сводятся к минимуму [11]
Составная часть формируемого государством организационно-правового механизма управления, представляющая собой особый вид деятельности специально уполномоченных органов, в результате которой обеспечиваются
установленное нормами налогового права исполнение обязанностей лиц в
сфере налогообложения, исследование и выявление оснований для осуществления принудительных налоговых изъятий в бюджетную систему, а
также установление оснований для применения мер ответственности за совершение налоговых правонарушений [10]
Составная часть организационно-правового механизма управления, представляющая собой особый вид деятельности специально уполномоченных гос. органов, в результате которой обеспечиваются установленное нормами налогового права исполнение обязанностей лиц в сфере налогообложения, исследование и выявление оснований для осуществления принудительных налоговых
изъятий в бюджетную систему, а также установление оснований для применения мер ответственности за совершение налоговых правонарушений [13]
Функция или элемент государственного управления экономикой; особая деятельность по исполнению налогового законодательства [14]
Объективно необходимый элемент управления финансовой деятельностью в
экономической жизни общества [15]
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