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Актуальность темы исследования: Налоговые поступления преобладают в
системе доходов государства, поэтому обеспечение полного и своевременного
поступления налогов, особенно таких значительных по удельному весу, как НДФЛ,
– одна из приоритетных государственных задач. Важно охватывать контролем всех
налогоплательщиков и налоговых агентов.
Камеральные проверки, как преимущественная форма налогового контроля,
максимально охватывающая все виды налогов, всех налогоплательщиков и
налоговых агентов, как ключевой этап отбора налогоплательщиков и налоговых
агентов для выездных проверок требуют особого внимания в плане поиска мер по
повышению их результативности, особенно при обеспечении контроля такого
массового налога, как НДФЛ. Все это делает выбранную тему исследования
особенно актуальной.
Цель работы: поиск возможных направлений и разработка предложений по
повышению результативности камеральных проверок в налоговых органах РФ.
Задачи:
-

раскрыть значение налогов как основы государственных финансов;

-

выявить особенности взимания и контроля НДФЛ;

-

обозначить общие принципы камеральной проверки;

-

описать методику проверки налога на доходы физических лиц;

-

дать

анализ

эффективности

Ставропольскому краю;

камеральных

проверок

МИФНС

№10

по

-

разработать рекомендации по повышению результативности налоговых проверок в
МИФНС №10 по Ставропольскому краю.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая
значимость исследования состоит в анализе и обобщении основ и перспектив
развития налоговой системы РФ, в том числе налогового контроля в форме
проведения камеральных проверок.
Практическая значимость состоит в возможности использования
разработанных предложений по повышению результативности камеральных
проверок в рамках работы МИФНС №10 по Ставропольскому краю, а также других
налоговых органов РФ.
Результаты исследования.
1. Ситуация с ростом числа налоговых агентов, оформляющих сотрудников
как ИП, негативно влияет на собираемость НДФЛ.
2. Остается низким уровень приема налоговых и бухгалтерских отчетов по
каналам телекоммуникационной связи
2. До 15% налоговых агентов несвоевременно или неполно уплачивают
НДФЛ, это указывает на то, что возможности влияния на них у налоговых
инспекторов ограничены.
Рекомендации.
1. Повышение числа налогоплательщиков, представляющих отчетность на
электронных носителях. Предусмотреть возможность предоставить малому
предприятию услугу по формированию электронной версии отчетности
2. Ужесточение мер, направленных на противодействие созданию и
использованию недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от
уплаты налогов, в частности, выявление организаций, оформляющих сотрудников
как ИП на упрощенном режиме, подготовка информации для назначения выездной
проверки и передачи дела в суд. Для повышения эффективности обнаружения
подобных схем в исследовании разработан перечень признаков, подлежащих особо
тщательной проверке.

