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НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
The article discusses current issues of tax audits as the main form of state tax control. The author in this context gives the
characteristics of the interaction of objects and subjects of tax audits as the main form of state tax control. The conclusions
announced by the author on ensuring tax equilibrium and the balance of tax flows, belonging to the implementation of tax
control, transpose intires in all its functions.
Налоговый контрольbза налоговыми поступлениями от налогоплательщиков осуществляется посредством ведения
в налоговых органах по каждому плательщику оперативно-бухгалтерского учета начислений и поступлений каждого
вида налогов и других обязательных поступлений. Правильность, полнота и своевременность уплаты налогов
контролируется посредством налоговых проверок (камеральных и выездных). Налоговой проверкой могут быть
охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента,
непосредственно предшествовавших году проведения проверки.
Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых
деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления и уплаты
налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика. Целью камеральной проверки является
текущий контроль за соблюдением налогового законодательства, выявление и предотвращение налоговых
правонарушений, взыскание сумм неуплаченных налогов и привлечение виновных лиц к ответственности, а также
подготовка информации для отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок. Срок проведения
установлен в три календарных месяца со дня представления в налоговый орган налоговых деклараций и документов,
служащих основанием для исчисления и уплаты налога.
Камеральные проверки позволяют найти недобросовестных налогоплательщиков, обеспечить отбор тех
организаций, документальная проверка которых дает наибольшие доначисления на каждый час рабочего времени
ревизора. Их эффективность характеризуется не только доначисленными суммами, но и более правильным
исчислением и уплатой платежей в дальнейшем на основе устранения ошибок в ведении бухучета. К примеру, рост
преступности в стране вовсе не говорит об эффективности правового законодательства и системы. Эффективность
налогового контроля вообще не должна оцениваться по количеству выявленных нарушений и суммам начисленных
штрафов за налоговые правонарушения и возращенных бюджету средств. Это – эффективность контролирующих
органов. Эффективность же налогового контроля должна оцениваться по показателям, характеризующим снижение
названных негативов.
Результативность документальных проверок во многом определяется подготовительными мероприятиями,
объединяющими планирование проверки и предпроверочную работу. Планирование и предпроверочная подготовка
документальных проверок, проводимых сотрудниками налоговой полиции самостоятельно или совместно с
налоговым органом осуществляется с применением элементов оперативно-розыскной деятельности. До начала
проверки изучается информация о налоговых правонарушениях, об объеме проверки и разрабатываются возможные
направления действий оперативных сотрудников для получения доказательной базы по способам сокрытия налоговых
платежей или неуплаты налогов. В последнее время в большинстве регионов размер доплат по итогам камеральных
проверок оказался выше, чем по результатам выездных проверок. Налоговые органы предпочитают камеральные
проверки сплошным методом выездным, тем более, что при камеральной проверке налогоплательщик сам
представляет все документы в инспекцию, их проверка осуществляется непосредственно в налоговом органе.
Выездная налоговая проверка проводится на территории проверяемого. Непосредственно после прибытия на
место проверяющие обязаны предъявить руководителю проверяемой организации свои служебные удостоверения, а
также решение о проведении выездной налоговой проверки, утвержденное руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа. В решении перечисляются вопросы, по которым намерены проверить организацию,
а также указываются сроки проведения проверки. Чтобы не нарушить установленную процедуру проведения
налоговой проверки, подпись о том, что с решением о проведении выездной налоговой проверки ознакомлен, должен
поставить непосредственно сам руководитель проверяемой организации. Дата данного документа и будет датой
начала проведения выездной налоговой проверки.
Не позднее двух месяцем после составления справки о проведенной проверке проверяющими должен быть
составлен в установленной форме акт налоговой проверки, подписываемый этими лицами и руководителем
проверяемой организации либо его представителями. Об отказе представителей организации подписать акт делается
соответствующая запись в акте. В случае, когда указанные лица уклоняются от получения акта налоговой проверки,
это должно быть отражено в акте налоговой проверки.
Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о
налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, которое
Налоговым кодексом Республике Таджикистан установлена ответственность.
Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут организации и физические лица. Физическое
лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с шестнадцатилетнего возраста. Привлечение организации
к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии

соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами
Республики Таджикистан.
Привлечение налогоплательщика и налогового агента к ответственности за совершение налогового
правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить причитающиеся суммы налога и пени.
Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном государственным законом порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда.
Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою виновность в совершении налогового
правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового
правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в
виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.
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