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АННОТАЦИЯ: в данной научной работе рассмотрена прямая взаимосвязь системы управления с 

налоговой деятельностью любого предприятия. Учет всех экономических проблем, которые решаются 
благодаря грамотному корпоративному налоговому менеджменту, будут способствовать реализации вер-
ных управленческих решений, и, как следствие, развитию организации и экономики страны в целом. 
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На сегодняшний день неоспоримо важными 

аспектами эффективной реализации управленче-
ской деятельности являются комплексный и си-
стемный подходы, которые подразумевают учет и 
взаимодействиевсех факторов, которые способ-
ствуют повышению эффективностиорганизации. 
Поэтому рассматривать объекты управленческой 
деятельности как отдельные самостоятельные ин-
ституты не стоит. Для большей эффективности 
необходимо рассматривать каждый компонент в 
его «связи» с системой. Благодаря этому многие не-
грамотные руководители ассоциируют слово 
«налог» как тяжелую финансовую ношу, в то 
время, как налоговый менеджмент может являться 
одной из наиболее важныхфункций менеджмента, 

так как результаты его функционирования не схожи 
с результатами ни одной сфер управления [1, с. 8]. 

В рамках новой экономической реальности ве-
дение бизнеса без учета налоговых выплат невоз-
можно. Налоговые платежи являются одним из 
важнейших факторов при реализации управленче-
ских решений. Поэтому система знаний, которую 
представляет собой корпоративный налоговый ме-
неджмент, позволяет решить множество вопросов, 
которые не удастся решить с такой легкостью при 
исключительном применении классических подхо-
дов управления: 

 эксплуатация дополнительного инструмен-
тария, выраженного в налоговом менеджменте; 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018 73 

 более глубокий анализ внешней среды; 

 обеспечение рациональной реализации 
ограниченных экономических ресурсов; 

 обеспечение финансовой стабильности ор-
ганизации; 

 повышение стоимости организации. 
Налоговый менеджмент, представляя собой 

систему управления налогообложением включает в 
себяследующие функции: 

1. Организация процесса управления налого-
выми потоками. 

2. Налоговое планирование. 
3. Налоговое регулирование. 
4. Налоговый контроль. 
Для достижения большей эффективности за-

ниматься вопросами, которые касаются управления 
налоговыми платежами, должны специалисты дан-

ной области  налоговые менеджеры, а не бухгал-
терия, как это зачастую принято во многих органи-
зациях.  

В обязанности налоговых менеджеров входит 
ряд задач:  

 разработка и обоснование применения того 
или иного налогового режима; 

 создание и поддержание информационной 
базы по налоговому законодательству; 

 разработка корпоративной налоговой по-
литики и налогового бюджета; 

 осуществление корпоративного налого-
вого планирования, прогнозирования ибюджетиро-
вания; 

 осуществление внутреннего налогового 
контроля, анализ налогообложениякомпании и 
т.д.[2, с. 15-17]. 

Функциональные элементы корпоративного 
налогового менеджмента, как налоговое планиро-
вание, налоговое регулированиеи налоговый кон-
троль тесно взаимосвязаны. Корпоративное налого-
вое планирование представляет собой процесс рас-
смотрения и оценки решений в области финансово-
хозяйственной деятельности организации с учетом 
величины возможных налоговых платежей, исходя 
из чего принимаются решения.  

Налоговое планирование, как управленческая 
деятельностьпредставлена в виде системы, которая 
включает в себя оперативный, тактический истра-
тегический элементы. 

 
Рисунок 1  Взаимосвязь элементов корпоративного налогового менеджмента в 

рамках системы управления. 
 
Формирование конкурентной среды способ-

ствует эффективному функционированию пред-
принимательского сектора экономики, который 
представляет собой основу экономики всех разви-
тых стран [3]. 

Налоги играют важную роль среди экономиче-
ских рычагов. Налоговая система является одним 
из важнейших экономических регуляторов, осно-
вой финансово-кредитного механизма государ-
ственного регулирования экономики. Государство 
применяет налоговую политику в качестве инстру-
мента для воздействия на негативные явления 
рынка. Налоги, как и вся налоговая система, явля-
ются мощным инструментом управления экономи-
кой в условиях рынка. От правильности реализации 
системы налогообложения зависит экономика 
страны в целом. 

Страны запада вопросы, связанные с налого-
вой деятельностью страны запада решают в первую 
очередь. Так как налоговая система может послу-
жить отличным инструментом, таким как молоток, 
но которым косят траву. А для кого-то может стать 
ключом к успеху. В условиях высоких налоговых 
ставок неправильный или недостаточный учет 
налогового фактора может привести к весьма не-
благоприятным последствиям или даже привести к 
банкротству. И наоборот, правильное использова-
ние предусмотренных налоговым законодатель-
ством льгот и скидок может обеспечить не только 
сохранность и полученных финансовых накопле-
ний, но и возможности финансирования расшире-
ния деятельности, новых инвестиций за счет эконо-
мии на налогах или даже за счет возврата налого-
вых платежей из государственного бюджета. 
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Благодаря налогам могут определяться взаи-
моотношения предпринимателей, предприятий 
всех форм собственности с государственными и 
местными бюджетами, с банками, а также с выше-
стоящими организациями. При помощи налогов ре-
гулируется внешнеэкономическая деятельность, 
включая привлечение иностранных инвестиций, 
формируется хозрасчетный доход и прибыль орга-
низаций. С помощью налогов государство получает 
в свое распоряжение ресурсы, необходимые для 
выполнения своих общественных функций. За счет 
налогов финансируются также расходы по социаль-
ному обеспечению, которые изменяют распределе-
ние доходов. Система налогового обложения опре-
деляет конечное распределение доходов между 
людьми [4, с. 15-17]. 

В современных экономических условиях су-
щественноувеличилась роль и значимость налогов 
как регулятора рыночной экономики, поощрения и 
развития приоритетных отраслей народного хозяй-

ства, через налоги государство может проводить ак-
тивную политику в развитии наукоемких произ-
водств и ликвидации убыточных предприятий. По-
этому грамотная налоговая политикабезусловно 
способствует развитию экономики страны.  
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АННОТАЦИЯ  
Целью статьи является рассмотрение сущности налогового контроля и процесса его совершенствова-

ния в современных условиях. Методологической базой исследования стали труды отечественных авторов 
по вопросам налогового контроля. В работе использованы общенаучные методы теоретического анализа, 
сравнительный, логический, первичный анализ данных и иные методы. В статье обобщены важнейшие 
изменения законодательства о налогах и сборах, касающиеся вопросов налогового контроля, направлен-
ные, прежде всего, на обеспечение экономической безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоги, налогоплательщик, схемы уклонения, эффектив-
ность. 

 
На протяжении нескольких последних лет в 

Федеральной налоговой службе (далее - ФНС Рос-
сии) растут показатели эффективности контроль-
ных мероприятий, в том числе размер дополни-
тельно исчисленных налогов по результатам прове-
денных мероприятий налогового контроля. 
Руководством ФНС России имеющаяся положи-
тельная динамика объясняется, прежде всего: 

- улучшением организации работы налоговых 
органов Российской Федерации; 

- ростом квалификации сотрудников централь-
ного аппарата службы и территориальных инспек-
ций; 

- совершенствованием взаимодействия между 
налоговыми органами и налогоплательщиками. 

ФНС России на постоянной основе осуществ-
ляется поиск резервных источников пополнения 
государственных доходов, в том числе за счет со-
вершенствования системы налогового контроля.  

Под мероприятиями налогового контроля сле-
дует понимать действия, осуществляемые налого-
выми органами с целью проверки соблюдения 
налогового законодательства налогоплательщи-
ками. Налоговые органы по результатам проведен-

ных мероприятий налогового контроля и установ-
лении фактов совершения налоговых правонаруше-
ний в соответствии с пунктом 5 статьи 82, подпунк-
тов 1 и 2 статьи 54.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Налогового кодекса) 
имеют право предъявлять претензии к исчислению 
налоговой базы либо к сумме налогов и сборов.  
Следует отметить, что проведение мероприятий 
налогового контроля не ограничивается рамками 
налоговых проверок (выездными и камеральными). 

Федеральная налоговая служба в письме от 
06.03.2018 N ЕД-4-2/4335@ указывала, что конеч-
ной целью мероприятий налогового контроля явля-
ется «сбор доказательств наличия (или отсутствия) 
факта налогового правонарушения у проверяемого 
лица», при этом оговорено, что собранные доказа-
тельства должны обладать следующими призна-
ками: «относимости, допустимости, достоверности 
и достаточности для разрешения дела о налоговом 
правонарушении».[4, С.2] 

Перед налоговыми органами Российской Фе-
дерации стоит задача по созданию равных конку-
рентных условий для ведения бизнеса в результате 
пресечения схем уклонения от уплаты налогов пу-
тем: 


