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Актуальность темы исследования: Конституционная обязанность
каждого гражданина России платить законно установленные налоги и сборы
является одной из важнейших. Её невыполнение подлежит уголовноправовому преследованию, особенно если неуплата совершается в крупном
или особо крупном размере. От уровня собираемости налогов и сборов
налоговыми органами зависит качество выполнения ими своих функций.
Общественная опасность в виде нанесения ущерба финансово-бюджетной
системе

государства

подчёркивает

значимость

совершенствования

механизмов предупреждения налоговых преступлений.
Цель работы: разработка путей совершенствования механизмов
предупреждения

налоговых

правонарушений

в

целях

обеспечения

экономической безопасности государства.
Задачи работы:
1) выявить угрозы государственной экономической безопасности в налоговой
сфере,
2) определить основные причины роста теневой экономики;
3) охарактеризовать деятельность Межрайонной ИФНС № 2 по КБР;
4) проанализировать механизмы налогового контроля и предупреждения
налоговых правонарушений, реализуемые Межрайонной ИФНC № 2 по КБР;
5) определить

основные

направления

совершенствования

предупреждения налоговых правонарушений в РФ;

механизмов

6) разработать меры по повышению эффективности борьбы с налоговыми
правонарушениями на примере Межрайонной ИФНС №2 по КБР.
Теоретическая значимость исследования: содержащиеся в работе
идеи о направлениях совершенствования механизмов борьбы с налоговыми
правонарушениями могут быть использованы научными и практическими
работниками

для

осуществления

более

эффективной

работы

по

предупреждению налоговых нарушений.
Практическая значимость состоит в возможном использовании
представленных рекомендаций в деятельности Межрайонной инспекции
ФНС № 2 по КБР для совершенствования механизмов предупреждения
налоговых

правонарушений

в

целях

обеспечения

экономической

безопасности государства, а также в деятельности аналогичных инспекций.
Результаты исследования: 1) выявлены угрозы государственной
экономической безопасности в налоговой сфере; 2) определены
причины роста теневой экономики в РФ; 3)

основные

охарактеризована

деятельность Межрайонной ИФНС № 2 по КБР; 4) проанализированы
механизмы

налогового

контроля

и

предупреждения

налоговых

правонарушений, реализуемые Межрайонной ИФНC № 2 по КБР; 5)
определены

основные

направления

совершенствования

предупреждения налоговых правонарушений в РФ; 6)

механизмов

разработаны меры

по повышению эффективности борьбы с налоговыми правонарушениями на
примере Межрайонной ИФНС №2 по КБР.
Рекомендации:
1. направления

совершенствования

механизмов

предупреждения

налоговых правонарушений в РФ: совершенствование налогового контроля;
создание прозрачной системы расходования налоговых доходов; повышение
налоговой

культуры

законодательстве,
налогоплательщиков;

среди

создающих

населения;
лазейки

устранение
для

пробелов

в

недобросовестных

2.

повышение

эффективности

борьбы

с

налоговыми

правонарушениями в Межрайонной инспекции ФНС России №2 по КБР:
 повышение заработной платы работников налоговых учреждений;
 повышение уровня технического обеспечения налоговых органов;
 кадровое обновление штата налоговых органов;
 разработка специальной и учебной литературы по борьбе с коррупцией
внутри налоговых органов;
 организация стажировок российских специалистов в странах, где успешно
реализуются программы борьбы с налоговыми правонарушениями;
 информирование налогоплательщиков о предстоящих нововведениях в
налоговом законодательстве;
 повышение ответственности налогоплательщиков;
 совершенствование методов реализации налогового контроля;
 внедрение

системы

информационно-разъяснительной

работы

для

налогоплательщиков;
 участие сотрудников в семинарах, проводимых различными учебными
центрами, по разъяснению государственной налоговой политики;
 проведение совещаний и конференций с представителями предприятий по
вопросам налогообложения;


оперативная

публикация

актуальных

материалов

налогообложения, разъяснения налогового законодательства.

по

проблемам

