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Введение 

Актуальность исследования.  

Благосостояние граждан в значительной степени зависит от объема и 

качества исполнения государством своих обязательств, которые, в свою очередь, 

определяются размером имеющихся в его распоряжении средств. В условиях 

рыночной экономики основным источником формирования государственного 

бюджета являются налоги. 

Существующая в России налоговая система нуждается в совершенствовании. 

Она пока не обеспечивает достойное наполнение бюджетов всех уровней. Одной из 

причин этого являются массовые нарушения в налоговой сфере, наносящие 

значительный ущерб государству. Главной особенностью подобных нарушений 

является их латентность, что выражается в существенных трудностях их выявления. 

С другой стороны, неисполнение в полном объеме налоговых обязательств 

может рассматриваться как получение недобросовестным хозяйствующим 

субъектом конкурентных преимуществ по сравнению с законопослушным 

налогоплательщиком, что нарушает основные положения функционирования 

рыночной экономики. 

Актуальность темы диссертации обусловлена усилением напряженности в 

налоговых отношениях, связанных с исчислением и уплатой сумм налога 

хозяйствующими субъектами, и необходимостью подведения методологической 

основы, обеспечивающей повышения эффективности контроля за налоговыми 

платежами. Важность проблемы вытекает из задач, поставленных в 

правительственной «Программе социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы)» и «Федеральной 

целевой программе «развитие налоговых органов (2002-2004 годы)»», а также 

отмечается многими учеными и специалистами, занимающихся вопросами 

налогообложения.  



 4

Особую значимость проблема выявления нарушений в налоговой сфере 

приобрела в условиях современной России в связи с ростом количества 

хозяйствующих субъектов и усложнения способов совершения нарушений.  

Актуальность исследования подтверждается отсутствием методологии, 

«противостоящей» практике уменьшения налоговых платежей. Можно утверждать, 

что исследования в этой области уже перевели ее из практического применения в 

сферу теории, а количество работ, вплоть до учебных пособий, «перерастает в 

качество» приемов и способов, нацеленных на уменьшение налоговых платежей 

хозяйствующими субъектами.  

Кроме того, существует неопределенность в понимании широко 

употребляемых терминов «нарушение в налоговой сфере» и «выявление нарушений 

в налоговой сфере». 

В связи с этим возникает задача формирования междисциплинарной  

методологии, а также эффективных методик выявления нарушений в налоговой 

сфере. В теоретическом аспекте они будут противовесом методологии 

«радикальной» налоговой минимизации, считающей благом использование любых 

способов и приемов, даже незаконных, для уменьшения налоговых платежей 

налогоплательщика. В практической плоскости – нацелены на перекрытие 

имеющихся каналов ухода от налогообложения, укрепление налоговой дисциплины 

и повышение уровня мобилизации средств в бюджеты. 

Степень изученности проблемы.  

Проблемы, определяемые темой диссертации, носят междисциплинарный и 

межведомственный характер. Настоящее исследование было бы невозможным без 

изучения теоретических разработок проблем налогообложения в трудах 

отечественных и зарубежных ученых. 

Общетеоретические основы были разработаны в трудах ученых, являющихся 

основоположниками теории налогообложения, таких как: А. Смит, Дж. Кейнс,  

А. Лаффер, Н. Тургенев и других. Значительный вклад в исследование проблем 
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налогообложения в Российской Федерации внесли: Горский И.В., Дадашев А.З., 

Князев В.Г., Ногина О.А., Павлова Л.П., Пансков В.Г., Паскачев А.Б., Поляк Г.Б., 

Пушкарева В.М., Романовский М.В., Черник Д.Г., Шаталов С.Д., Юткина Т.Ф. и 

другие. Исследованию юридических аспектов налогообложения посвящены труды 

Авдийского В.И., Брызгалина А.В., Волковского В.И., Грачевой Е.Ю.,  

Крохиной Ю.А., Кучерова И.И., Пепеляева С.Г. и других. Отдельные вопросы, 

связанные с выявлением нарушений в налоговой сфере, детально рассмотрены в 

работах Бембетова А.П., Бетиной Т.А., Бублика Н.Д., Букаева Г.И., Бутовой Т.А., 

Бушмина Е.В., Гончаренко Л.И., Груниной Д.К., Ечмакова С.М., Кваши Ю.Ф., 

Ларичева В.Д., Мишустина М.В., Решетняка Н.С., Сашичева В.В., Смирнова А.В., 

Соловьева И.Н., Сомика К.В. и других.  

Несмотря на значительное количество опубликованных работ современных 

ученых и специалистов, ряд проблем в этой области требуют дальнейшего решения. 

В частности, в России в настоящее время отсутствует четкая и единая методология 

и методика выявления нарушений в налоговой сфере, направленная на укрепление 

налоговой дисциплины хозяйствующих субъектов и повышение уровня 

мобилизации средств в бюджеты, что и определило выбор темы исследования, ее 

структуру и круг решаемых вопросов. 

Цель и задачи исследования. 

Целью исследования является решение научной задачи формирования 

методического аппарата выявления нарушений экономических интересов 

государства в налоговой сфере. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

• рассмотреть и проанализировать существующие отечественные и 

зарубежные подходы и методики; 

• уточнить понятийный аппарат, связанный с предметом исследования; 

• обобщить представление о методологии выявления нарушений в налоговой 

сфере через рассмотрение основных ее элементов; 
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• разработать гипотетический алгоритм построения и апробировать его при 

построении методик выявления нарушений; 

• сформировать информационно-аналитический инструментарий 

методического аппарата выявления нарушений в налоговой сфере. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования выступают процесс формирования денежных 

средств государства посредством налогов. 

Предметом исследования является методология и методический аппарат 

выявления нарушений в налоговой сфере в их приложении к проблеме укрепления 

налоговой дисциплины хозяйствующих субъектов в условиях налоговой реформы.  

Теоретической и методологической основой исследования явились труды 

российских и зарубежных ученых по проблемам налогообложения. В процессе 

исследования использовались общенаучные и специальные методы: 

диалектический подход, международные сопоставления, логический дедуктивный и 

эмпирический индуктивный методы, методы сравнений и аналогий, экономический 

и статистический анализ, принципы исторического и системного похода. 

Нормативно-правовую базу диссертации составили Конституция РФ и Законы РФ; 

Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по вопросам налогов. 

В качестве информационных источников использованы данные и сведения из 

книг, журнальных статей, научных докладов, материалов научных конференций, 

данные Госкомстата РФ и МНС РФ, нормативные и директивные документы, 

инструктивные материалы МНС России, межведомственные соглашения, авторские 

разработки и результаты собственных расчетов. 

Работа выполнена в соответствии с п. 2.11 области исследования 

специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» паспорта 

специальностей научных работников 

Научная новизна исследования состоит в теоретическом обобщении и 

развитии междисциплинарной методологии выявления нарушений в налоговой 
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сфере. Элементы научной новизны, выносимые на защиту, содержат следующие 

положения диссертации: 

• доказано положение о том, что происходит постепенное разделение 

процессов выявления признаков подготавливаемого, совершаемого или уже 

совершенного нарушения от установления, фиксации нарушения и 

формирования доказательственной базы; 

• уточнен понятийный аппарат, связанный с предметом исследования: 

сформулированы определения понятий «нарушение в налоговой сфере» и 

«выявления нарушений в налоговой сфере», раскрыта их взаимосвязь с 

другими экономическими и правовыми категориями, такими как 

«преступления», «налоговые правонарушения» и «административные 

правонарушения», «налоговая минимизация», определено их место в 

деятельности государственных органов и системе научного знания; 

• существенно дополнена и развита методология выявления нарушений в 

налоговой сфере, раскрыты представления о ее элементах, таких как: цели и 

задача, субъекты, объект и предмет, принципы (социально-экономические, 

организационные и юридические), формы и методы, виды и этапы, а также 

дана их характеристика; 

• обобщены подходы к выявлению нарушений в налоговой сфере и на их 

основе сформирована общая методика, предназначенная для выявления 

нарушений и являющаяся инструментом налоговой политики государства; 

• сформирован информационно-аналитический инструментарий методики, 

базирующийся на применении математического аппарата. Инструментарий 

может быть использован при постановке задачи написания или модификации 

программного продукта, позволяющего автоматизировать процесс выявления 

нарушений. 
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Практическая значимость. 

Положения исследования ориентированы на широкое применение 

налоговыми органами в контрольной работе для выявления нарушений в налоговой 

сфере, подготовке директивных и регламентирующих документов, а также 

правоохранительными органами. Отдельные положения могут найти практическое 

применение в деятельности коммерческих организаций для повышения качества 

принимаемых управленческих решений. 

Непосредственную практическую ценность имеют методические аспекты 

выявления нарушений, а именно: 

• общая методика, пригодная для выявления нарушений в налоговой сфере, 

позволяющая определить налоги и конкретные периоды, проверке которых 

необходимо уделить особое внимание; 

• методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций, 

пригодная для применения как государственными органами, так и 

хозяйствующими субъектами для анализа своей деятельности и оценки 

партнеров по бизнесу; 

• алгоритм построения частных методик; 

• две частные методики выявления конкретных нарушений в налоговой сфере, 

осуществляемых при помощи реструктуризации имущественного комплекса 

хозяйствующего субъекта и при помощи списания специально созданной 

дебиторской задолженности. 

Положения исследования могут быть использованы в образовательном 

процессе. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты проведенного исследования используются в деятельности 

Управления МНС России по Рязанской области, Межрайонной ИМНС России №1 

по г. Рязани. Разработанная методика финансового анализа коммерческих 

организаций внедрена в деятельность ОАО «Прио-Внешторгбанк», которая, наряду 
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с другими методиками, применяется для оценки кредитоспособности 

потенциальных заемщиков. 

Основные положения докладывались диссертантом на круглых столах 

«Финансовые расследования», проведенных кафедрой «Экономическая 

безопасность» Финансовой академии при Правительстве РФ в 2003 году, а также на 

IV Всероссийской научно-практической конференции «Эффективная налоговая 

система – основа развития экономики», прошедшей 27 марта 2003 года в городе 

Барнауле (Алтайский край). Материалы диссертации используются в учебном 

процессе при преподавании дисциплин: «Финансовые расследования» Финансовой 

академии при Правительстве Российской Федерации. 

Публикации. 

Основные положения диссертации опубликованы в 9 работах общим 

объемом 3,08 п.л., в том числе авторский объем – 2,66 п.л. 

Объем и структура исследования.  

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, состоящих из девяти параграфов, заключения, 

списка литературы и приложения. 

Работа изложена на 171 странице основного текста, содержит 22 таблицы, 7 

рисунков. 
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Глава 1. Современное состояние подходов к выявлению 
нарушений экономических интересов государства в 
налоговой сфере 
 

1.1  Проблема выявления нарушений в налоговой сфере 
 

Благосостояние граждан в значительной степени зависит от объема и качества 

исполнения государством своих обязательств, которые, в свою очередь, 

определяются размером имеющихся в его распоряжении средств. В условиях 

рыночной экономики основным источником формирования государственного 

бюджета являются налоги. 

Обязанность уплачивать законно установленные налоги и сборы закреплена 

статьей 57 Конституции РФ, пунктом 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ. 

Основными факторами, влияющими на размер  налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней, являются: 

• общая экономическая ситуация в стране и налоговый потенциал ее территорий; 

• уровень собираемости налогов; 

• масштабы уклонения от уплаты налогов и сборов. 

Уровень собираемости и масштабы уклонения от уплаты налогов определяется 

качеством налогового администрирования и действующим законодательством. По 

данным профессора В.Г. Панскова собираемость налогов в России динамично 

увеличивается. Если в 1999 году было собрано 60-65% признанных самими 

налогоплательщиками сумм, то в 2003 году – 90-95% [125, с.10]. Значительно хуже 

ситуация с масштабами уклонения от уплаты налогов. Как отмечает В.Г. Пансков: 

«... в бюджет недопоступают огромные суммы средств за счет ухода от 

налогообложения посредством применения как легальных, так и нелегальных схем 

(например, путем незаконного возмещения НДС)» [125, с.10]. Аналогичные выводы 

содержатся в исследованиях многих других ученых, а также выступлениях и 

статьях специалистов, занимающихся вопросами налогообложения.  
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Важность рассматриваемой проблемы актуализирована Правительством РФ. 

Так в Программе социально-экономического развития РФ на среднесрочную 

перспективу (2002-2004 годы) [12] имеется подраздел 3.1.2 «Реформирование 

налоговой системы». В этом подразделе определены три направления налоговой 

реформы в среднесрочной перспективе: 

1. Совершенствование налогового законодательства с целью его упрощения, 

придания налоговой системе стабильности и большей прозрачности, 

повышения уровня нейтральности налоговой системы по отношению к 

экономическим решениям организаций и потребителей, снижения общего 

налогового бремени на законопослушных налогоплательщиков. 

2. Совершенствование норм и кодификация правил, регламентирующих 

деятельность налоговых органов и налогоплательщиков, устранение 

противоречий налогового и гражданского законодательства. 

3. Установление жесткого и оперативного контроля за соблюдением налогового 

законодательства, пресечение теневых экономических операций, повышение 

ответственности граждан и организаций за уклонение от налогов.  

Основными направлениями данной работы будут являться: 

«изменение организационной структуры налоговых органов - создание 

региональных налоговых инспекций, а также федерального налогового округа, в 

котором должны регистрироваться крупнейшие организации, ведущие 

хозяйственную деятельность на территории России; 

ускоренное развитие информационных технологий в налоговой системе, 

одним из направлений которого является образование центров обработки данных, 

где предусматривается создание информационного массива на основе слияния 

потоков информации о хозяйственной деятельности налогоплательщика, 

поступающей не только от самого налогоплательщика, но и из других источников 

(государственных и негосударственных структур). Это позволит производить 

полный и всесторонний анализ информации о налогоплательщике, обеспечить 
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соблюдение налогового законодательства всеми категориями налогоплательщиков, 

оптимизировать выбор объектов при проведении контрольной работы; 

реализация мер по борьбе с неучтенным наличным оборотом, в том числе 

ужесточение контроля за налогоплательщиками путем обязательного присвоения 

организациям и гражданам индивидуальных номеров налогоплательщиков, 

обязательная регистрации в налоговой службе всех банковских счетов организаций, 

усиление контроля за движением наличных денежных средств в легальном секторе 

и перекрытие каналов их перетока в теневой сектор через торговлю и оказание 

услуг за наличный расчет, ужесточение нормативной базы, регламентирующей 

деятельность банковской системы, направленное на борьбу с открытием счетов без 

уведомления налоговой службы, с фиктивными банковскими депозитами, с 

передачей векселей юридических лиц физическим лицам, и т.п.; совершенствование 

механизма применения рыночных цен для целей налогообложения» [12]. 

Для более глубокого понимания проблемы исследования рассмотрим ее в 

историческом аспекте. Потребность в налоговом администрировании и контроле за 

правильным и своевременным исполнением своих налоговых обязательств 

налогоплательщиками возникла в современной России с начала перехода от 

административно-командной экономики к рыночной. В этот период одной из 

главных задач являлось формирование рыночного механизма формирования 

доходов бюджета, основным источником которого являются налоговые 

поступления. В 1991 году организуются налоговые органы России и принимается 

Закон от 21.03.1991 №943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» [8], 

определяющий их задачи, права и обязанности, ответственность. 

Статьей 6 указанного Закона определена главная задача налоговых органов – 

контроль за соблюдением налогового законодательства, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет 

государственных налогов и других платежей, установленных законодательством 

РФ. В условиях незначительного количества хозяйствующих субъектов 
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поставленная задача решалась достаточно просто и эффективно – посредством 

осуществления сплошного налогового контроля. Статьей 11 этого же Закона на 

налоговые органы была возложена ответственность за полный и своевременный 

учет всех налогоплательщиков – предприятий, учреждений и организаций, 

основанных на любых формах собственности, и проведение в них документальных 

проверок по правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в 

бюджет государственных налогов и других платежей не реже одного раза в два 

года.  

В таких условиях одной из целей камеральной проверки являлось подготовка 

юридически значимой базы (наличие всех необходимых реквизитов, листов и 

приложений, показателей, подписей и печатей в отчетности) для документальной 

проверки. Именно в ходе последней выявлялись нарушения в налоговой сфере. 

Одновременно с выявлением осуществлялось документирование этих нарушений и 

формирование доказательственной базы. Таким образом, эффективность выявления 

нарушений в налоговой сфере определялось методикой и качеством проведения 

документальных проверок. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и 

другие методы в этих условиях рассматривались как инструмент повышения 

качества проверки и сокращения времени на ее проведение.  

С ростом количества налогоплательщиков налоговые органы начали 

испытывать сложности с фактическим исполнением обязанности проводить 

документальные проверки хозяйствующих субъектов не реже одного раза в два 

года. По данным МНС с 1993 по 1998 год количество организаций, состоящих на 

учете, выросло почти в два раза, а индивидуальных предпринимателей – более чем 

в 3,5 раза (сведения о количестве хозяйствующих субъектов, численности 

сотрудников налоговых органов, их динамике, приведены в табл.1.1.1). По этой 

причине в статью 11 Закона Федеральным законом от 08.07.1999 №151-ФЗ были 

внесены изменения, позволяющие не производить документальную проверку при 

условии: 
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• если налогоплательщик своевременно представляет документы, необходимые 

для исчисления и (или) уплаты налогов и других обязательных платежей; 

• если последняя проверка не выявила нарушений налогового законодательства; 

• если увеличение размера имущества или иного объекта налогообложения 

предприятий, учреждений и организаций документально подтверждено; 

• если отсутствуют документы и информация, ставящая под сомнение 

происхождение средств налогоплательщика или свидетельствующие о наличии 

нарушений налогового законодательства. 

Таблица 1.1.1 

Количество налогоплательщиков, 
состоящих на учете в налоговых органах 

на конец года 

 

Организации 
(тыс. ед.) 

Индивидуальные 
предприниматели 

(тыс. чел.) 

Предельная численность 
работников территориальных 

органов ГНС (МНС) 
(чел.) 

1993 год 1314 1024 нет данных 
1998 год 2403 3603 158194 
2002 год 3317 4718 168998 

 

В 1999 году руководитель Департамента контрольной работы МНС России 

В.В. Сашичев отметил: «В настоящее время в стране наблюдаются рост масштабов 

уклонения налогоплательщиков от выполнения обязанностей по уплате налогов, 

усложнение применяемых нарушителями налогового законодательства форм и 

способов ухода от налогообложения. Все это требует качественного повышения 

эффективности контрольной работы налоговых органов, совершенствования 

используемых ими приемов и методов налоговых проверок. Практика контрольной 

работы налоговых органов показывает, что суммы скрываемых от налогообложения 

доходов и иных объектов за последние два года увеличились более чем в 3 раза. 

Наряду с резким возрастанием масштабов уклонения от уплаты налогов отмечается, 

что налоговые правонарушения приобретают все более организованный и 

изощренный характер. Используя несовершенство законодательных норм, 

руководители целого ряда предприятий, в особенности крупнейших должников 

бюджету, применяют сложные механизмы сокрытия объектов налогообложения, 
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связанные с использованием посреднических фирм, дочерних компаний, 

кредиторов, поставщиков и потребителей их продукции. Широкое распространение 

приобретают факты ведения финансово-хозяйственной деятельности без 

постановки на учет в налоговых органах, а также с использованием фальшивых 

реквизитов и печатей или без представления бухгалтерской и налоговой отчетности 

в госналогинспекции» [142]. 

В печатных изданиях началось интенсивное обсуждение проблем налогового 

контроля и путей повышения его эффективности. Все высказываемые точки зрения 

поддерживали один из двух принципиально разных подходов. Первый из них 

заключался в фактическом отказе от камеральной проверки или снижении ее роли 

и, соответственно, приоритете документальной проверки. Аргументы данной точки 

зрения достаточно наглядно иллюстрируются цитатой из учебного пособия 

«Налоги» под редакцией профессора Д.Г. Черника: «Наряду с положительными 

факторами в организации камеральных проверок имеется ряд проблемных 

вопросов. В частности, проверка весьма трудоемка, особенно в крупных городах, в 

которых каждому работнику налоговых органов приходится ежеквартально 

проверять бухгалтерские отчеты и налоговые расчеты значительного числа 

предприятий. Большие затраты времени на проведение камеральных проверок не 

позволяет увеличить число документальных проверок. 

Решение этих вопросов может быть достигнуто путем отмены представления 

предприятиями квартальных бухгалтерских отчетов и перехода только на годовые 

отчеты. Такой порядок существует во многих странах. При этом для равномерного 

пополнения бюджета предприятия уплачивают авансовые платежи, размер которых 

определяется по итогам работы за прошлый год. Окончательный расчет с 

бюджетом производится на основе годового  бухгалтерского отчета (декларации). 

Возможно и другое решение. Предприятия по прежнему представляют в 

налоговые органы квартальные бухгалтерские отчеты. Их камеральная проверка не 

производится, проверяется только годовой отчет. При необходимости проверяются 
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квартальные отчеты текущего года, особенно крупных налогоплательщиков, в том 

числе и при документальной проверке… 

Документальные проверки – наиболее эффективный метод контроля. 

Удельный вес дополнительно начисленных в ходе таких проверок сумм налогов и 

финансовых санкций составляет около 70% сумм, доначисленных в результате всей 

контрольной работы налоговых органов. Их эффективность характеризуется не 

только доначисленными суммами по отчетности прошлых периодов, но и более 

правильным исчислением и уплатой платежей в дальнейшем на основе устранения 

ошибок в ведении бухгалтерского учета» [45, с.241]. В дополнение к выше 

сказанному «…как противовес упрощенной форме камерального контроля 

отчетных документов налогоплательщиков должен быть обеспечен высокий 

уровень выездного налогового контроля за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты налогов налогоплательщиками, который 

предусматривает использование современных информационных технологий для 

анализа экономической информации о налогоплательщике, полученной на основе 

взаимодействия налоговых органов с внешними организациями и 

автоматизированного отбора налогоплательщиков для выездных проверок, а также 

применение высокоэффективных методов сбора недоимки» [99, с.195]. 

Совершенно другой подход к изменению контрольной работы налоговых 

органов заключается в усилении роли камеральных проверок, снижении количества 

выездных проверок при условии повышения их эффективности. 

Первая точка зрения решения проблемы преобладала как в научных кругах, 

так и в позиции налоговых органов примерно до 2001 года. Наиболее наглядно она 

нашла свое отражение в словах Ю.Ф. Алпатова: «В 1996 году по сравнению с 1995 

годом заметно сократилось количество документально проверенных 

налогоплательщиков, что в условиях массовых фактов нарушений налогового 

законодательства, занижения доходов (прибыли) и других объектов 
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налогообложения следует считать одним из серьезных недостатков в работе 

налоговых органов» [77, с.4]. 

Вторая точка зрения на проблему возобладала с 2001-2002 года. 

Немаловажным фактором стала продолжающаяся тенденция роста количества 

организаций и индивидуальных предпринимателей при условии практической 

неизменности численности налоговых органов (табл. 1.1.1). Другой причиной стало 

принятие и введение в действие первой части Налогового кодекса России, которая 

предоставила право при проведении камеральных проверок истребовать документы 

и сведения, получать объяснения и опрашивать свидетелей, проводить встречные 

проверки1. Наиболее ярко аргументы этого подхода изложены В.В. Сашичевым: «В 

настоящее время приоритетным направлением контрольной работы налоговых 

органов являются усиление аналитической составляющей работы, внедрение 

комплексного системного экономико-правового анализа финансово-хозяйственной 

деятельности проверяемых объектов. Большое внимание уделяется камеральным 

проверкам налоговой отчетности. Согласно ст.88 Налогового кодекса Российской 

Федерации под камеральной проверкой понимается проверка представленных 

налогоплательщиком в налоговый орган налоговых деклараций, бухгалтерской 

отчетности и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, 

проводимая по месту нахождения налогового органа. 

В перспективе планируется сделать такие камеральные проверки основной 

формой налогового контроля. Связано это со следующими обстоятельствами. Во-

первых, камеральная проверка является наименее трудоемкой формой налогового 

контроля (затраты труда на ее проведение на несколько порядков ниже, чем на 

проведение выездной проверки) и в наибольшей степени поддающейся 

автоматизации. Во-вторых, данным видом налогового контроля, как правило, 

охватываются 100% налогоплательщиков, представивших налоговую отчетность в 

                                                           
1 Несмотря на пятилетнее действие норм первой части Налогового кодекса продолжаются споры и 
складывается неоднозначная судебная практика по вопросам проведения камеральной проверки и 
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налоговые органы, в то время как выездные проверки налоговые органы имеют 

возможность проводить лишь у 20-25% налогоплательщиков. 

Камеральная проверка имеет двойное назначение: во-первых, это средство 

контроля за правильностью и достоверностью составления налоговых деклараций, а 

во-вторых, основное средство отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных проверок. Выездная проверка как наиболее трудоемкая форма налогового 

контроля должна назначаться только в тех случаях, когда возможности 

камеральных проверок исчерпаны, т.е. в отношении налогоплательщика должны 

быть проведены контрольные мероприятия, требующие присутствия инспектора 

непосредственно на проверяемом объекте. 

В соответствии со ст.88 НК РФ в процессе проведения камеральной проверки 

налоговый инспектор может истребовать у налогоплательщика любые 

дополнительные документы и сведения, подтверждающие правильность 

исчисления и своевременность уплаты налогов, получить показания свидетелей, 

назначить встречные проверки, экспертизу и т.д.  

Если еще 3-4 года назад камеральные проверки состояли преимущественно в 

арифметической проверке правильности подсчета сумм налогов и как следствие - 

имели крайне низкую эффективность, то сейчас в основе проверки лежит анализ 

показателей налоговой отчетности и иной информации о деятельности 

налогоплательщиков, полученной из разных внутренних и внешних источников 

(камеральный анализ), позволяющий выявить сферы возможных налоговых 

нарушений и определить перечень налогоплательщиков с повышенным риском 

совершения налоговых правонарушений для включения в план выездных 

налоговых проверок» [138].  

Итог научной дискуссии на сегодняшний день подведен словами Г.И. Букаева, 

который на расширенной Коллегии МНС России, прошедшей 27.02.2004 отметил: 

                                                                                                                                                                                            
реализации ее результатов. Рассмотрение этих вопросов можно найти в [78], [102], [103], [111], [128, [130], 
[136] и др. 
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«Приоритетная роль в решении проблемы повышения эффективности налогового 

контроля, как и прежде, отводится камеральным проверкам» [120, с.7]. 

При подобной организации контрольной работы происходит постепенное 

разделение процессов выявления признаков подготавливаемого, совершаемого или 

уже совершенного нарушения в налоговой сфере от установления, фиксации 

нарушения и формирования доказательственной базы. Можно утверждать, что 

выявление нарушений в налоговой сфере приобретает определенную 

самостоятельность и требует дополнительного научного исследования. 

Важность и актуальность исследуемой проблемы выявления нарушений в 

налоговой сфере отмечена Правительством РФ. Первой целью Федеральной 

целевой программы «Развитие налоговых органов (2002-2004 годы), утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2001 №888 [13], является: 

«совершенствование контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах с целью обеспечения стабильного поступления 

налогов и сборов, сокращения размеров потерь, связанных с уклонением 

налогоплательщиков от выполнения ими налоговых обязанностей». 

В паспорте указанной Программы отмечается: «В результате 

институциональных изменений, произошедших в Российской Федерации в 

последние годы, чрезвычайно актуальной стала задача развития налоговой системы, 

которая не соответствует экономическому развитию государства. Предпринятые 

ранее усилия по развитию налоговой системы в основном сводились к 

корректировке законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и 

ограничивались попытками приспособить его к текущим условиям в ущерб 

долгосрочным задачам построения стабильной и эффективной налоговой системы, 

являющейся реальным регулирующим механизмом поступательного 

экономического развития страны. 

Практика последних лет показывает бесперспективность попыток устранения 

недостатков действующей налоговой системы путем внесения отдельных 
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изменений, не связанных единой программой. Только проведение единой налоговой 

политики, направленной на достижение баланса интересов государства и 

налогоплательщика, внесение изменений в действующее законодательство и 

нормативно-методические материалы, раскрывающие способ исполнения 

законодательных актов, модернизация системы налогового администрирования с 

применением новых информационных платформ и современных систем ведения 

технологических процессов могут обеспечить решение указанной проблемы… 

Сложившаяся система, направленная на учет и контроль налогоплательщиков 

по отдельным видам налогов, ограничивает возможности налоговых органов при 

осуществлении контроля за деятельностью налогоплательщиков, не в полной мере 

обеспечивает ведение мониторинга и оценки их финансового состояния. Система 

налогового администрирования в том виде, в каком она сейчас существует, 

затрудняет отслеживание различных схем ухода от налогообложения (выделено 

автором)…. 

Особой проблемой в деятельности налоговых органов является слабое научное 

и методическое обеспечение проведения комплексного анализа деятельности 

налогоплательщиков, недостаточность (а в отдельных случаях и отсутствие) научно 

обоснованных методик определения фактической налоговой базы по косвенным 

данным, получаемым из различных источников. Для решения этой проблемы 

планируется осуществить целый ряд мероприятий, связанных с проведением 

научно-исследовательских работ по совершенствованию системы налогового 

администрирования, анализу финансово-хозяйственного состояния 

налогоплательщиков, пресечению путей сокрытия доходов, занижения налоговой 

базы, "теневого" оборота товаров (работ, услуг) и денежных средств. 

Совершенствования научного подхода требуют такие проблемы, как создание 

методик автоматизированного проведения камеральных проверок и эффективного 

отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок…» [13]. 



 21

Другим аргументом актуальности исследования является отсутствие 

методологии, способной «противостоять» практике уменьшения налоговых 

платежей. Можно утверждать, что исследования в области налоговой минимизации 

уже перевели ее из практического применения в сферу теории, а количество работ 

«перерастает в качество» приемов и способов, нацеленных на уменьшение 

налоговых платежей хозяйствующими субъектами. Этим вопросам посвящены уже 

не только статьи в печати [157], [134], [98] и др., но и книги, имеющие статус 

учебных пособий [20], [24], [30], [32], [67]. В отдельных работах делаются попытки 

построения методологии уменьшения налоговых обязательств, предлагаются 

определения тем или иным явлениям, рассматриваются ее составные части – 

элементы. В частности, В.Д. Тихонов значительную часть своей книги «Основы 

налоговой безопасности» посвятил налоговым схемам [67, с.151-172]. Он 

рассматривает: типологию схем, их построение, лазейки, разработчиков, оценку 

схем,  их применение, методы налогового планирования. Им определяются те или 

иные составные части. Например, «лазейка в налоговом законодательстве – наличие 

отдельных норм налогового законодательства или их совокупности, нестандартное 

применение которых позволяет существенно уменьшить налоговую базу 

конкретных налогов» [67, с.160].  

В связи с этим возникает задача формирования междисциплинарной 

методологии, а также эффективных методик выявления нарушений в налоговой 

сфере. В теоретическом аспекте они будут противовесом методологии 

«радикальной» налоговой минимизации, считающей благом использование любых 

способов и приемов, даже незаконных, для уменьшения налоговых платежей 

налогоплательщика. В практической плоскости они нацелены на перекрытие 

имеющихся каналов ухода от налогообложения, укрепление налоговой дисциплины 

и повышение уровня мобилизации средств в бюджеты. 
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1.2 Анализ существующих отечественных подходов и методик  
 

В настоящее время в России существуют различные подходы к выявлению 

нарушений в налоговой сфере. Наиболее существенные отличия имеются в 

подходах к выявлению налоговых преступлений и налоговых правонарушений. 

Теоретически они обусловлены самостоятельностью правовых категорий – 

«налоговое правонарушение» и «налоговое преступление». Практически – 

разграничением и разделением полномочий между субъектами по выявлению 

нарушений. 

Основным подходом к выявлению нарушений, имеющих признаки налогового 

преступления, является использование негласных методов – работы с агентурой и 

оперативно-розыскных мероприятий. Исчерпывающий перечень данных 

мероприятий перечислен в статье 6 Закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» [11], который может быть изменен или 

дополнен только федеральным законом. Он содержит: 

• опрос; 

• наведение справок; 

• сбор образцов для сравнительного исследования; 

• проверочная закупка; 

• исследование предметов и документов; 

• наблюдение; 

• отождествление личности; 

• обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств; 

• контроль почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений; 

• прослушивание телефонных переговоров; 

• снятие информации с технических каналов связи; 

• оперативное внедрение; 
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• контролируемая поставка; 

• оперативный эксперимент. 

В силу противоправности налоговых преступлений правоохранительным 

органам делегированы соответствующие полномочия по их выявлению негласными 

методами, законодательно определены ограничения по их использованию. Как 

правило, происходит приспособление указанных форм и методов к особенностям 

отношений, складывающихся в налоговой сфере. В основном оно обеспечивается 

использованием специальных познаний и адаптацией процессуальных действий при 

расследовании налоговых преступлений2. Следует отметить, что все действия 

достаточно жестко регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом РФ [6]. 

Основным подходом к выявлению нарушений в налоговой сфере субъектами, 

не наделенными полномочиями проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

является изучение официальной информации. Право на получение подобной 

информации определено федеральными законами и межведомственными 

соглашениями. 

Налоговый кодекс России позволяет налоговым органам, как основному 

субъекту, получать следующую информацию о налогоплательщиках. 

От самого налогоплательщика: 

1. О полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, 

налоговых льготах, исчисленной сумме налога и (или) других данных, 

связанных с исчислением и уплатой налога. Эти сведения содержатся в 

налоговой декларации по конкретному налогу за определенный период. Право 

налоговым органам получать подобные сведения, и обязанность их 

представления налогоплательщиками закреплены статьей 80 НК РФ. Порядок 

представления регламентируется отдельными статьями соответствующих глав 

Налогового кодекса. 

                                                           
2 Более подробно с этим можно ознакомиться в [172], [178], [180], [181], [183] и др. 
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От регистрирующих органов, уполномоченных регистрировать те или иные 

юридически значимые действия или акты: 

2. О выданных, отозванных и прекративших действие лицензиях, свидетельствах 

и иных подобных документов частным нотариусам, частным детективам и 

частным охранникам в течении 10 дней после их выдачи (п.2 ст.85 НК РФ). 

3. О регистрации физических лиц по месту жительства, фактах рождения и смерти 

в течении 10 дней с момента регистрации указанных лиц или фактов (п.3 ст.85 

НК РФ). 

4. О регистрации недвижимого имущества и транспортных средств, являющихся 

объектом налогообложения и их владельцах в течении 10 дней после 

регистрации (п.4 ст.85 НК РФ). 

5. Об установлении опеки, попечительства или управления имуществом 

физических лиц и последующих изменениях не позднее 5 дней после принятия 

соответствующего решения (п.5 ст.85 НК РФ). 

6. О нотариальном удостоверении права на наследование и договоров дарения не 

позднее 5 дней со дня соответствующего нотариального удостоверения (п.6 

ст.85 НК РФ). 

7. О предоставлении прав на пользование природными ресурсами, являющихся 

объектом налогообложения, в десятидневный срок. 

От банков: 

8. Об открытии или закрытии счета организации, индивидуальному 

предпринимателю в пятидневный срок. 

9. Об операциях по счетам организации или индивидуального предпринимателя 

после мотивированного запроса. 

За несоблюдение указанных требований для обязательной стороны 

предусмотрена ответственность соответствующими статьями 16 и 18 главы НК РФ 

[2], а также статьей 15.6 КоАП РФ [7]. 
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В целях повышения эффективности деятельности налоговые органы совместно 

с другими государственными органами издают обязательные для внутреннего 

применения документы (приказы, инструкции, методические рекомендации, 

регламенты и др.), а также заключают межведомственные соглашения о порядке 

взаимодействия и обмене информации.  

Анализ нормативно-правовой базы, различных источников, в том числе 

монографий, периодических изданий и данных всемирной сети Интернет3 

позволяет выделить три основных подхода, используемых для выявления 

нарушений в налоговой сфере: 

• сопоставление данных отчетности налогоплательщиков; 

• использование информации из внешних источников; 

• анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Рассмотрим подробнее каждый их них. 

Сопоставление данных отчетности налогоплательщика. 

Данный подход основывается на присутствии одних и тех же показателей в 

явном или скрытом виде в разных формах бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых декларациях. Наличие несоответствий должно являться 

причиной проведения в отношении налогоплательщика, подавшего такие сведения, 

других мероприятий – получение пояснений, истребование документов, 

направление запросов, проведение встречных проверок контрагентов, назначение 

выездной налоговой проверки, при наличии должных оснований проведение 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Формально в каждой форме можно выделить описательную и основную части. 

Описательная часть идентифицирует налогоплательщика (наименование, ИНН, 

юридический и фактический адреса и др.), характер сведений, период времени, а 

также придает форме юридическую значимость (подписи, печати и др.). Основная 

                                                           
3 В качестве примера можно привести [2], [3], [12], [13], [25], [26], [28], [31], [54], [56], [62], [71], [80], [81], 
[84], [85], [86], [99], [115], [127], [135], [137], [138], [139], [140], [142], [145], [146], [147], [161], [173], [174], 
[175], [177], [179], www.nalog.ru и др. 
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часть формы – содержит количественную информацию. Ее можно представить в 

виде двумерной матрицы конечной размерности.  

По критерию сравниваемых форм можно выделить внутридокументальное и 

междокументальное сравнение. По количеству сравниваемых элементов - три вида 

сравнения: 

• «один к одному» - в этом случае один элемент одной формы определенным 

образом соотносится с одним элементом той же или другой формы 

Стр.(i)Гр.(j)Ф.(A) = (‹, ›, ≤ , ≥ ) Стр.(k)Гр.(l)Ф.(X);                 (1.2.1) 

• «один к нескольким» - в этом случае один элемент формы определенным 

образом соотносится с алгебраической суммой нескольких элементов одной 

(той же или другой) или нескольких форм 

Стр.(i)Гр.(j)Ф.(A) = (‹, ›, ≤ , ≥ ) Стр.(k)Гр.(l)Ф.(X) + (-) ….. + (-)              . 

Стр.(u)Гр.(v)Ф.(Z)                                             (1.2.2) 

• «несколько к нескольким» - в этом случае алгебраическая сумма нескольких 

элементов одного сочетания форм определенным образом соотносится с 

алгебраической суммой нескольких элементов другого сочетания форм 

Стр.(i)Гр.(j)Ф.(A) + (-) ….. + (-)Стр.(p)Гр.(q)Ф.(C)= (‹, ›, ≤ , ≥ )                       . 

Стр.(k)Гр.(l)Ф.(X) + (-) ….. + (-) Стр.(u)Гр.(v)Ф.(Z);                (1.2.3) 

По нашему мнению, рассмотренный подход: 

• легко формализуем, может быть достаточно просто реализован в 

соответствующем программном продукте; 

• требует наличия сведений в электронном виде, накапливаемых в базах данных; 

• критичен к качеству самих форм отчетности, которые должны быть понятными 

как должностным лицам налоговых органов, так и налогоплательщикам, то есть 

не должно быть многовариантности формирования показателей. 

Сопоставлением данных отчетности можно выявлять нарушения в налоговой 

сфере, носящие характер нарушения правил бухгалтерского, налогового учета, и 

«примитивные» искажения представленных сведений. Данный подход 
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малопригоден для выявления интеллектуальных нарушений, направленных на 

умышленное снижение налоговых обязательств, а также нарушений, связанных с 

сокрытием реальной деятельности и объектов налогообложения (теневой 

экономикой). Его можно рассматривать как инструмент накопления актуальной и 

непротиворечивой информации о деятельности налогоплательщиков – 

необходимого условия применения иных методов выявления нарушений. Для 

практического применение требует не только наличия системы контрольных 

соотношений и соответствующих возможностей в программных продуктах, но и 

юридически и технически отлаженного механизма сдачи отчетности в налоговые 

органы в электронном виде. 

Использование информации из внешних источников. 

Правовой основой использования данного подхода являются предоставленные 

статьями 85 и 86 НК РФ права налоговых органов на получение информации, а 

также межведомственные соглашения. Подход основывается на анализе 

информации о деятельности хозяйствующего субъекта, полученной из внешних по 

отношению к этому субъекту и налоговым органам источников, и сопоставлении ее 

со сведениями, заявленными самим налогоплательщиком. 

Полезной можно признать информацию об объемах потребления и его 

изменении: 

• электроэнергии, теплоэнергии; 

• воды; 

• сырья и материальных ресурсов; 

а также: 

• о перемещении товаров через границу, таможенном оформлении грузов; 

• о грузоперевозках всеми видами транспорта; 

• о движении денежных средств на счетах в банках; 

• о владении и совершении сделок с недвижимым имуществом и 

автотранспортом, владении и передаче в аренду земельных участков; 
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• из мест массовой торговли и офисных центров. 

Противоречие в этих сведениях должно стать причиной повышенного 

внимания к подобным хозяйствующим субъектам. Следует обращать внимание на: 

• рост потребления ресурсов при неизменности или снижении объемов выпуска 

продукции; 

• наличие интенсивных грузоперевозок, при декларировании несопоставимо 

малых оборотов; 

• наличие сведений о движении денежных средств по счетам в банках, 

потреблении ресурсов, о грузоперевозках, наличии арендуемых помещений в 

офисных центрах, а также торговых точек в местах массовой торговли у 

налогоплательщиков, сдающих «нулевую» отчетность или не отчитывающихся. 

Основой метода здесь является логический анализ имеющейся качественной и 

количественной информации. Подход следует признать очень перспективным и его 

можно рассматривать как инструмент борьбы с теневой экономикой. Для его 

реализации необходимо законодательное закрепление возможности получения 

подобной информации налоговыми органами и дальнейшее расширение количества 

соответствующих межведомственных соглашений. 

Следующим этапом развития рассматриваемого подхода может стать 

разработка с соответствующими ведомствами норм, которые, с учетом 

особенностей конкретных предприятий и используемых технологий, могли бы 

использоваться для количественного анализа. Например, оценки объемов 

произведенного пива от потребленного объема воды и закупленного сырья (ячменя 

и др.), оценки количества пиломатериала от объема потребленной электроэнергии и 

т.п. В этом случае необходимо закрепить возможность использования результатов 

использования полученных выводов в качестве косвенных доказательств 

правонарушений. 

Ключевым фактором успеха использования этого подхода является 

взаимодействие налоговых и правоохранительных органов и использование 
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последними оперативно-розыскных мероприятий в отношении субъектов 

повышенного внимания.  

Безусловно, наибольший эффект возможен при сочетании 

вышерассмотренных двух подходов4. Со слов руководителя департамента 

модернизации налоговых органов МНС России Т.Н. Будариной для налоговых 

органов в деле усиления налогового контроля «первоочередная цель – 

автоматизированный камеральный контроль с использованием внутренних и 

внешних источников информации» [81, с.68]. 

Анализ хозяйственной деятельности. 

Наиболее точно смысл применения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности раскрывается словами профессора Л.П. Павловой: «Главными 

задачами анализа финансовых показателей организаций-налогоплательщиков 

являются правильный выбор объекта выездной проверки и определение 

эффективного направления проведения налоговой проверки» [54, с.15]. В 

результате анализа должны выявляться «организации, выездная налоговая проверка 

которых с максимальной степенью вероятности обеспечит поступление в бюджет 

наибольшей суммы доначисленных налогов и других обязательных платежей, а 

также примененных финансовых санкций за нарушение налогового 

законодательства» [54, с.17]. 

«Разработка системы комплексного анализа показателей обусловлена 

необходимостью обеспечения единого подхода государственных налоговых 

инспекций к: 

• созданию, ведению и использованию информационного банка данных; 

• отбору объектов проверки; 

• непрерывной аналитической работе, включающей проведение ежегодного и 

поквартального анализа бухгалтерской и налоговой отчетности; 

• выявлению потенциальных нарушителей налогового законодательства; 

                                                           
4 Об опыте их применения в Приморском крае см. [84], [85], [25, с.80]. 
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• планированию, оперативному регулированию, организации и контролю за 

проведением налоговых проверок» [54, с.15-16]. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности с одной стороны можно 

рассматривать как метод выявления нарушений в налоговой сфере, с другой 

стороны – как метод повышения эффективности выездной налоговой проверки 

посредством определения направлений исследования и сокращения сроков 

проверки в результате предпроверочного анализа (подготовки). 

К сожалению, в исследованной литературе практически не освещены 

конкретные методики анализа и результаты их использования, а имеются лишь 

основные направления его применения. В частности В.В. Сашичев отмечает: «В 

процессе работы применяются самые разнообразные приемы: анализ уровня и 

динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организации, в том числе сравнительный анализ с данными по аналогичным 

предприятиям …» [138].  

Г.И. Букаев предлагает выделить три этапа комплексного анализа: 

• «оценка динамики изменения основных финансовых показателей деятельности 

налогоплательщиков; 

• сравнительный анализ основных финансовых показателей деятельности 

организации с данными по аналогичным организациям-налогоплательщикам; 

• отбор организаций, анализ показателей деятельности которых позволяет 

сделать вывод о наличии повышенной вероятности обнаружения налоговых 

нарушений с учетом возможности последующего взыскания сумм 

доначисленных платежей» [25, с.58]. 

Л.П. Павлова и Г.В. Удовенко в учебном пособии «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» осветили рекомендательную методику 

проведения анализа [54, с.15-17]. Отмечается, что «анализ основных финансовых 

показателей позволяет оценить: 
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• динамику изменений финансовых результатов деятельности 

налогоплательщиков; 

• имущество организации и ее ресурсы, динамику их изменений; 

• финансовую устойчивость (неустойчивость) и платежеспособность 

(неплатежеспособность) налогоплательщика. 

Анализ предполагает отбор взаимообусловленных финансовых показателей в 

динамике, что достигается путем сравнения показателей за несколько лет. 

Исходная информация для предпроверочного анализа заносится в 

аналитические таблицы» [54, с.16]. 

Далее рассмотрим предлагаемую Г.В. Девликамовой методику налогового 

анализа как составной части анализа хозяйственной деятельности предприятия [94], 

которая «была разработана и апробирована в исследованиях по проблемам 

отраслевого налогообложения. Полученные результаты подтвердили ее 

жизнеспособность. Положения методики применимы для налогового анализа 

показателей деятельности предприятий в любых отраслях народного хозяйства» 

[94, с.42]. Основные этапы методики представлены в табл.1.2.1 

Таблица 1.2.1 

1.1 Временной анализ налогов и сборов, уплачиваемых 
предприятием за исследуемый период 
1.2 Пространственный анализ налогов и сборов, уплачиваемых 
предприятием за исследуемый период 

I этап 
Анализ абсолютной 

нагрузки на 
предприятие 

1.3 Факторный анализ динамики и структуры налоговых 
платежей 
2.1 Анализ структуры общей налоговой нагрузки на 
предприятие 
2.2 Анализ общих аналитических коэффициентов налоговой 
нагрузки 

II этап 
Анализ относительной 

нагрузки на 
предприятие 

2.3 Анализ частных аналитических коэффициентов налоговой 
нагрузки, специфичных для конкретных отраслей экономики 
3.1 Анализ динамики  задолженности предприятие по налогам и 
сборам 
3.2 Анализ структуры задолженности предприятие по налогам и 
сборам 
3.3 Анализ соотношений сумм задолженностей и сумм налогов 
и сборов, уплачиваемых предприятием 

III этап 
Анализ задолженности 
предприятие по налогам 

и сборам 

3.4 Факторный анализ возникших задолженностей предприятия. 
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Все полученные показатели сводятся в таблицы и исследуются по годам. 

Структуру налоговой нагрузки предлагается исследовать в разрезе уплачиваемых 

налогов с учетом аналитических коэффициентов налоговой нагрузки на отдельные 

показатели деятельности предприятия, аналогичным из табл.1.2.2  

«Данная методика, - отмечает Г.В. Девликамова – оперирует 

микроэкономическими показателями, которые являются обязательными для 

статистической  отчетности промышленного предприятия и не требуют 

дополнительных расчетов… Методика позволяет провести комплексный анализ 

совокупности налогов и сборов, уплачиваемых предприятием в разные годы, 

выявить наиболее значимые факторы, вызвавшие изменения в динамике и 

структуре налоговой совокупности. Предлагаемые характеристики абсолютной и 

относительной нагрузки на предприятие достаточно полно отражают уровень 

воздействия системы налогообложения на конечные результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта. Следовательно, данная методика позволяет сопоставлять 

степени налоговой нагрузки у предприятий смежных отраслей народного хозяйства 

по производственной цепочке» [94, с.42]. 

Таблица 1.2.2 

Отношение суммы всех косвенных налогов и сборов к 
выручке от реализации 
Отношение суммы всех прямых налогов и сборов к выручке 
от реализации 
Отношение суммы налога на прибыль предприятий к 
выручке от реализации 

Группа А. 
Коэффициенты налоговой 
нагрузки на выручку от 

реализации 

Отношение суммы налога на имущество предприятий к 
выручке от реализации 
Отношение налога на прибыль и налога на имущество к 
величине балансовой прибыли 
Отношение суммы налогов и сборов, взимаемых с 
финансового результата, к балансовой прибыли 

Группа Б. 
Коэффициенты налоговой 
нагрузки на показатели 
прибыли предприятия 

Отношение суммы налогов и сборов, взимаемых с чистой 
прибыли, к величине чистой прибыли 

Группа В. 
Коэффициенты налоговой 
нагрузки на величину 

издержек производства и 
обращения 

Отношение сумм налогов и сборов, включаемых в 
себестоимость продукции, к величине себестоимости 
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Рассмотренная методика оценивает влияние налогового бремени на 

деятельность предприятий, позволяет провести сравнительный и межотраслевой 

анализ. Она недостаточно пригодна для выявления нарушений в их деятельности. 

Несмотря на иную целевую направленность, основную идею методики можно 

использовать и применительно к задачам исследования. Для выявления нарушений 

в налоговой сфере перспективен анализ показателей налогового бремени 

хозяйствующих субъектов в динамике и между собой. Отклонение их в меньшую 

сторону от показателей аналогичных предприятий или тенденция к уменьшению 

должно являться причиной повышенного внимания к подобному 

налогоплательщику. 

Применение подобного подхода требует: 

• определения показателя, по которому будет проводиться сравнительный и 

динамический анализ; 

• формирование групп аналогичных предприятий – кластеров. 

В связи с этим возникает задача определения критериев, по которым будет 

производиться сегментация. Качество сравнения зависит от числа учитываемых 

признаков, однородности налогоплательщиков в кластере и их количества внутри 

кластера. При сегментации необходим разумный компромисс между этими 

показателями. Исследования коллектива специалистов Уфимского филиала ВЗФЭИ 

(Н.Д. Бублик, С.А. Горбатков, А.А. Якушев и др.) показали, что для «торговых 

предприятий хорошо зарекомендовала себя морфологическая таблица 2.1 (в нашем 

случае табл.1.2.3 – добавлено автором). Эта таблица «как сеть набрасывается» на 

множество налогоплательщиков региона и образует естественным образом  

кластер» [62, с.15-17]. 
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Таблица 1.2.3 

Признаки объекта 
 Классификацион

ные 
Качественные Порядковые Количественные 

1. Объект 
(характерис
тика 
объекта) 

1.Ввид 
деятельности (по 
ОКОНХ) 
2. Отношение к 
акцизному налогу 
(подакцизная или 
неподакцизная 
продукция) 
3. Форма 
собственности по 
КФС 

1. Организационно-
правовая форма 
2. Порядок 
ценообразования 
(регулируемые/ 
свободные) 
3. Наличие 
экспорта (+,-) 
4. Помещение 
(собственное/ 
аренда) 
5. Является ли 
директор 
учредителем (+,-) 
6. Самостоятельное 
или дочернее 

1. Возраст 
предприятия 
(до 3 лет, от 3 
до 6 лет, 
свыше 6 лет) 
2. Риск 
деятельности 
(с малым 
уровнем риска, 
на уровне 
шумов, с 
высоким 
уровнем, 
венчурно-
стохастичес-
кие) 

 

1. Масштаб 
деятельности 

1. Характер 
продукции 

1. Процент 
посредническо
й деятельности 
в общем 
объеме 
2. Объем 
финансовых 
операций в 
общем объеме 
оборотных 
средств 

2. Характер 
продукции 
(подакцизная, 
неподакцизная) 

  

1. Среднесписочная 
численность 
2. Готовая 
продукция (товар) 
3. Издержки 
обращения 
4. Выручка от 
выполнения работ и 
оказания услуг 
5. Торговый оборот 
и т.д. 

3. Уровень 
техники, 
технологии 

1. Колеблемость 
основных 
экономических 
показателей 

 

4. 
Территориальное 
расположение 
(деревня, город, 
столица) и т.д. 

1. Стадия развития  

1. Нематериальные 
активы 
2. Основные 
средства 
3. Среднегодовая 
стоимость 
имущества 
4. Количество 
автомобилей 

2.Состояние 
объекта 

5. Уровень 
организации, 
управления, 
степень 
сложности 
внутренней 
структуры 

  1. Коэффициент 
оборачиваемости 
средств(выручка/ 
все активы) 
2. Незавершенное 
строительство 
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 6. Финансовое 
состояние 

  3. Долгосрочные 
финансовые 
вложения 
4. Дебиторская 
задолженность на 
начало периода 
5. Кредиторская 
задолженность на 
начало периода 
6. Задолженность по 
кредитам банков на 
начало периода 

3.Состояние 
экономичес
кой среды 

1. Территория   1. Курс $ на 
текущий период 
2. Уровень 
инфляции на 
текущий период 

 

Рассмотрим анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности, 

характеризующие результаты деятельности налогоплательщика для самого себя. В 

данном случае изучаются в сравнении и динамике показатели рентабельности, 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и др. В настоящее 

время существует много методик подобного анализа, разработанный 

отечественными и зарубежными учеными – А.Д. Шереметом, Е.В. Негашевым,  

В.В. Ковалевым, Г.В. Савицкой, Л.А. Бернстайн и др. Несмотря на их наличие и 

апробированность на практике, все они имеют иную целевую направленность. 

Результаты их применения предназначены для собственников, топ-менеджеров, 

партнеров по бизнесу. Как отмечает Т.Н. Бударина: «Перечислять проблемы можно 

долго… Не было методик для проведения автоматизированного комплексного 

анализа деятельности налогоплательщиков, отбора их для проверки, определения 

фактической налоговой базы по косвенным данным, получаемым из различных  

источников» [81, с.66]. В связи с этим возникает задача на основе на основе 

накопленного опыта, имеющейся методологической базы анализа разработать 

методики анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков в 

интересах налоговых органов. Ключевым фактором успеха здесь является система 

показателей для анализа и интерпретация результатов ее применения. С одной 
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стороны она должна включать в себя достаточно много показателей для изучения 

различных аспектов деятельности хозяйствующего субъекта. С другой – 

компактной и понятной, что обусловлено в том числе и большим количеством 

объектов анализа. Но в любом случае она должна быть пригодной для выявления 

нарушений в налоговой сфере. 

Рассмотрим методику, предложенную Т.Г. Скорик в 2000 году и 

апробированную в практической деятельности ИМНС по Дзержинскому району  

г. Волгоград [146]. 

Для анализа уровней и динамики результатов деятельности предприятий 

используется табл.1.2.4, в которой используются финансовые показатели из формы 

№2 «Отчет о прибылях и убытках». В основе анализа лежит сравнение динамики 

показателей за год, предшествующий отчетному году, а также с финансовыми 

результатами деятельности других организаций того же профиля. По результатам 

анализа для выездной проверки отбираются предприятия, у которых отклонения по 

основным показателям (графы 5, 11, 14, 19) превышают 25% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

Исследуется структура баланса (удовлетворительная или 

неудовлетворительная) согласно Методических положений по оценке финансового 

состояния предприятия и установлению неудовлетворительной структуры баланса, 

утвержденных распоряжением Федерального управления по делам о 

несостоятельности и банкротству при Госкомимуществе России от 12.08.94 №31-Р. 
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Таблица 1.2.5 

Данные по стр.220 
бухгалтерского баланса 

Отклонение № п/п ИНН Наименование 
налогоплательщика 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Данные  по 
гр.5 стр.1 
расчета по 

НДС 
(суммарные 
показатели по 
расчетам за 
отчетные 
период 

НДС по 
формуле 

(гр.4+гр.6-
гр.5) 

Расчетные 
показатель по 

стр. 1а 
расчета по 

НДС 

Данные по 
гр.5 стр. 1а 
расчета по 

НДС 
(суммарные 
показатели по 
расчетам за 
отчетный 
период) 

Сумма (гр.8-
гр.7) 

% 
гр9:гр.8*10

0% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Изучаются суммы НДС по оприходованным оплаченным ценностям 

(табл.1.2.5). В основе анализа лежит сверка показателей строки 1 «Сумма НДС по 

приобретенным (оприходованным) ценностям», по которому отражается дебетовый 

оборот за отчетный период (месяц, квартал) по счету 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» (соответствующих субсчетов), и строки 1а «НДС по оприходованным и 

оплаченным ценностям», подлежащая списанию с кредита счета 19 «НДС по 

приобретенным ценностям» в дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет 

«Расчеты по НДС», - кредитовый оборот по счету 19 «НДС по приобретенным 

ценностям». В качестве критерия отбора принимается показатель, определяемый 

как отношение абсолютной суммы отклонений (графы 9 табл.1.2.5) к данным по 

графе 8, в размере не менее 40%. 

При помощи табл. 1.2.6 анализируются организации, имеющие по данным 

бухгалтерской отчетности авансы, полученные в отчетном периоде, но не 

уплатившие НДС. Исследуется: 

• динамика суммы НДС к уменьшению в течении трех отчетных периодов; 

• отношение НДС по налогооблагаемому обороту [К-т 68 (стр.3+стр.4 налоговой 

декларации по НДС)] к сумме дебетовых оборотов [Д-т 68 (стр.1а+стр.2)]; 

• представление перерасчетов по НДС. 

В основе анализа лежит сверка суммарных показателей по гр.5 стр.4 «Сумма 

НДС, подлежащая внесению в бюджет по авансам и предоплатам» расчета НДС за 

отчетный период с данными по стр.627 бухгалтерского баланса «Авансы 

полученные». По результатам анализа для проверки отбираются организации, не 

показавшие в стр.4 расчета по НДС сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет 

по авансам и предоплатам, имевшие при этом движения средств по счету 64 

«Авансы полученные». По параметру «неподача декларации по НДС» или «подача 

декларации с нарушением установленного срока» отбираются для проверки 

налогоплательщики, которые в течении тех месяцев не подали декларацию или 

нарушили установленный срок подачи.  
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Таблица 1.2.6 

Данные по стр.627 баланса № 
п/п 

ИНН Наименование 
налогоплательщика На начало 

отчетного 
периода (гр.3) 

На конец отчетного 
периода (гр.4) 

Изменение в отчетном 
периоде  

(гр.5-гр.4) (+,-) 

Данные по гр.5 стр.4 расчета по 
НДС (суммарные показатели по 
расчетам за отчетный период) 

Отклонение 
(гр.7-гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

Таблица 1.2.7 

Выручка от реализации Прибыль (+),  
убытки (-) руб. 

Прибыльность (+), 
убыточность (-) % 

Изменение прибыли (убытка) к предыдущему 
году 

Всего 

ИНН Наименование 
организации 

      
% 

=гр.7-гр.8 
Руб. 

= гр.5-гр.6 

За счет 
изменения 

себестоимости 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=гр.9*гр.3/100 
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Анализ влияния себестоимости на изменение прибыли в сравнении с прошлым 

годом проводится в табл.1.2.7. Для выездной проверки рекомендуются 

организации, допустившие отрицательное значение абсолютной величины 

снижения прибыли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года за 

счет увеличения себестоимости. 

При отборе предприятий для проверки по налогу на прибыль учитываются: 

• предприятия, систематически допускающие убытки; 

• предприятия, имеющие результат от прочей реализации и внереализационных 

операций; 

• предприятия, допустившие колебания объектов выручки и финансовых 

результатов (табл.1.2.4, табл.1.2.7); 

• предприятия, получившие значительные краткосрочные долгосрочные кредиты 

банков; 

• предприятия, имеющие значительную кредиторскую и дебиторскую 

задолженность по сравнению с объемом выручки; 

• увеличение активной части баланса при наличии убытков. 

Анализ массива информации осуществляется в отраслевом разрезе. 

Рассмотренная методика в настоящее время не может применяться в связи с 

существенными изменениями плана счетов, налогового законодательства и 

отчетности, произошедшими с 2000 года. Однако рассмотрение ее следует признать 

полезным как доступной для широкого обозрения методики, имевшей практическое 

применение. 

Необходимым условием эффективного использования анализа финансово-

хозяйственной деятельности является формализация методик анализа и реализация 

возможности его применения в соответствующем программном продукте, 

использующем накопленные сведения об анализируемых налогоплательщиках в 

электронном виде. Как справедливо отметила Л.П. Павлова: «Внедрение 

приведенной или аналогичной методики предпроверочного анализа финансовых 
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показателей организаций целесообразно осуществлять по мере создания 

соответствующей технической базы, необходимой для автоматизации процесса 

обработки информации о налогоплательщиках» [54, с.17]. 

Следующим этапом развития анализа является использование 

интеллектуального анализа данных и нейросетевых технологий. В этом случае 

вывод о наличии признаков нарушения в налоговой сфере, его характере и 

предположительном размере понесенного государством ущерба делается не 

конкретным человеком, а соответствующим программным продуктом5. 

Далее отдельно хотелось бы остановиться на следующем. При планировании 

выездных налоговых проверок рекомендуется уделять повышенное внимание двум 

категориям хозяйствующих субъектов: 

1. Крупнейшим и основным налогоплательщикам6, на которые обеспечивают 

значительную часть налоговых поступлений. Их целесообразно проверять 

таким образом, чтобы с учетом ограничений статей 87 и 89 НК РФ не допускать 

периодов, не подлежащих проверке. Внимание к данной категории в большей 

степени обусловлено их фискальной значимостью, а не целенаправленным 

поиском нарушений. 

2. Налогоплательщикам или тем категориям налогоплательщиков, прошлые 

проверки которых обеспечили наибольшие доначисления. 

На взгляд автора проверка вышеуказанных групп налогоплательщиков в 

меньшей степени связана с выявлением нарушений в налоговой сфере, а прежде 

всего реализует функции контроля. Проверки первых преследуют фискальные цели 

(как тот или иной особо значимый для бюджета налогоплательщик исполняет свои 

налоговые обязательства). При проверках вторых выясняется, имеют ли место 

                                                           
5 Примером подобных исследований являются [24], [25], [61], [62], [101]. 
6 С критериями отнесения налогоплательщикам к крупнейшим можно ознакомиться в Приказе МНС от 
16.04.2004 № САЭ-3-30/290@ «Об организации работы по налоговому администрированию крупнейших 
налогоплательщиков и утверждении критериев отнесения российских организаций – юридических лиц к 
крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому администрированию на федеральном и 
региональном уровнях». 
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нарушения, аналогичные выявленным ранее. Немаловажным в этих случаях 

является и профилактический эффект. 

Следует согласиться с мнением Т.А. Бетиной: «Основным недостатком, 

затрудняющим эффективное использование и развитие существующей стратегии 

налоговых проверок, является, по-видимому, осуществление налогового контроля 

по материалам «белой» бухгалтерии, представлемой налогоплательщиком в виде 

отчетности в налоговые инспекции и в виде внутренней документации во время 

проведения выездной проверки.  

Наличие большого количества методик анализа налоговых деклараций не 

позволяет учесть специфические особенности российской действительности, не 

способствует результативности выездных проверок и не облегчает работу 

инспектора при выездной проверке, так как самый тщательный анализ «белой» 

бухгалтерии в большинстве случаев приводит к результату, не сопоставимому с 

величиной реального объекта налогообложения при всех возможных 

корректировках последнего» [80, с.14]. В связи с этим необходимо сочетание 

рассмотренных выше подходов изучения официальной информации и негласных 

методов, что требует налаженного механизма взаимодействия соответствующих 

органов между собой. 
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1.3 Зарубежный опыт выявления нарушений в налоговой сфере 
 

Международные сопоставления как метод научного анализа давно и успешно 

используется и в налогообложении. Изучение опыта стран с развитой рыночной 

экономикой в части выявления нарушений в налоговой сфере и его разумное 

применение позволит ориентировать положения диссертационного и дальнейших 

исследований на уровень международных стандартов и требований, предвидеть 

типичные проблемы его реализации. 

Выявление нарушений в налоговой сфере тесно связано с налоговыми 

проверками, поскольку именно в ходе последних выявляются и документируются 

нарушения. В связи с этим целесообразно акцентировать внимание на концепциях 

выявления нарушений в налоговой сфере и отборе налогоплательщиков для 

проведения налоговых проверок. 

Обзор печатных материалов и всемирной сети Интернет [26], [80], [88], [89], 

[107], [142], [185], [186], [187], [188], [189], [191], [192], [193], [194], [195] и др. 

свидетельствует о значимости рассматриваемой проблемы и для стран с развитой 

рыночной экономикой, в общем-то имеющих значительный опыт ее решения. 

Изучение опыта США, Канады, ФРГ, Швеции позволяет сделать вывод о 

существовании единообразных подходов с незначительными различиями, 

обусловленных отличиями в налоговых системах и национальными традициями.  

Основными субъектами выявления нарушений в налоговой сфере являются 

налоговые службы государств. Характерной особенностью указанных стран 

является относительно небольшой охват предприятий налоговыми проверками. 

В.В. Сашичев отмечает, что «из 160 тысяч предприятий, расположенных на 

территории г. Берлина, ежегодно проверяются 30 тысяч (для справки: в Берлине 

насчитывается около 9 тысяч налоговых инспекторов, из которых 900 

специализируются на проведении документальных проверок). Под документальную 

проверку ежегодно подпадают 19% крупных, 7% средних и 2% малых 
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предприятий» [142, с. 72]. Согласно данным, которые приводит И.И. Кучеров  

[107, с. 137-138]: в Канаде «Состав контролируемых налогоплательщиков включает 

23,3 млн физических лиц и 1,2 млн корпораций. В структуре податного состава 

выделяется 2 млн. плательщиков налога на товары и услуги и 1,3 млн. 

работодателей… Ход уплаты налогов контролируется 43 территориальными 

подразделениями агентства, в штате которых насчитывается около 9000 человек, 

которые обеспечивают в первую очередь своевременность и полноту уплаты 

федеральных налогов… Ежегодно удается проверить не более 2% 

налогоплательщиков». Аналогичный процент (2%) охвата предприятий налоговыми 

проверками и в США [26, с.116], [88]. 

В своей деятельности налоговые службы используют различные методы, 

которые можно объединить в две основные группы: случайный выбор и 

специальный отбор. 

Случайный выбор для проведения проверок основан на применении 

статистической выборки [26, с.114-116], [142, с. 72-73]. Является самым простым 

методом, который по сравнению с другими дает наименьшие доначисления. 

Использованием случайного выбора преследуются следующие цели: 

• Обеспечение максимально возможного охвата налогоплательщиков 

проверками, в том числе тех, которые возможно никогда не попадут в перечень 

для проверки с использованием других методов. Следствием этого является 

выявление тех нарушений, которые невозможно обнаружить иным способом, а 

также профилактика и укрепление налоговой дисциплины внезапностью 

проверок – так называемое воспитание законопослушности. 

• Построение репрезентативной выборки налогоплательщиков, по которой судят 

о генеральной совокупности, прежде всего об общем состоянии налоговой 

дисциплины на данной территории, среди определенных категорий. Например, 

проверки случайным образом отобранных налогоплательщиков проводятся 

налоговой службой США в рамках специальной программы «Измерение 
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законопослушности налогоплательщика – (ТСМР – Taxpayer Compliance 

Measurement Program) [26, с.114], [50, с.135]. Аналогичная программа в Канаде 

называется «Процессуальный контроль» [26, с.114]. Главное различие между 

этими программами заключается в глубине проверки. Канадская предполагает 

проверку одного или нескольких конкретных пунктов, указанных в декларации, 

как правило путем сверки с данными первичных учетных документов. 

Американская – полную и тщательную проверку всех аспектов деятельности 

налогоплательщика и позиций деклараций. Доля подобных проверок в практике 

деятельности налоговой службы США при значительном росте общего 

количества проверок достаточно стабильна и составляет всего лишь около 

0,05% [50, с.135-136]. 

• Формирование эталона из результатов проверок, по которому сравнивают 

эффективность методов специального отбора. По данным профессора Брайена 

Э. Эрарда «средняя сумма доначислений на одну декларацию при проверке 

случайной выборки налогоплательщиков в США в рамках «Измерение 

законопослушности налогоплательщиков» составляет 289 долл., тогда как 

проверка налогоплательщиков, отобранных неслучайным (направленным) 

образом в среднем дает 5,5 тыс. долл. доначислений на каждый проверенный 

случай. Учитывая, что при направленном отборе проверка проводится не так 

тщательно и всесторонне, как при случайном отборе в рамках программы 

«Измерение…», такое большое расхождение говорит о том, что Федеральная 

налоговая служба США эффективно идентифицирует продуктивные случаи при 

направленном выборе налогоплательщиков. Если же взять канадский опыт, то 

аналогичное сравнение результатов случайного выбора по программе 

«Процессуальный контроль» и направленного выбора свидетельствовало о 

недостаточной эффективности критериев идентификации налогоплательщиков, 

необоснованно претендующих на определенные льготы и освобождения. Тот 

факт, что результаты направленного выбора незначительно отличались по своей 
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результативности от доначислений по результатам проверок случайной 

выборки, заставил канадцев серьезно пересмотреть критерии направленного 

выбора» [26, с.115-116]. 

Специальный отбор обеспечивает целенаправленную выборку 

налогоплательщиков, в деятельности которых вероятность нарушений в налоговой 

сфере оценивается как наибольшая. В данной группе можно выделить две 

подгруппы – традиционные методы и интеллектуальный анализ данных. 

Традиционные методы. 

• Проверка крупнейших налогоплательщиков, на которые приходится 

значительная часть налоговых поступлений. Несмотря на то, что этот метод 

непосредственно не связан с целенаправленным выявлением нарушений в 

налоговой сфере, он, как правило, обеспечивает значительные дополнительные 

начисления. По данным Брайена Э. Эрарда «В 1995 г. в США из 7 тыс. 

крупнейших корпораций (чьи активы превышают 250 млн долл.) были 

проверены 52%, хотя из общего числа корпораций (предприятий) в стране 

проверено было только 2%. Причем, хотя проверки крупнейших предприятий 

составили только 7% от общего числа проверок, проведенных на всех 

предприятиях страны, дополнительные начисления по результатам проверок 

крупных корпораций составили 84% всех дополнительных начислений по 

корпорациям. В Канаде ежегодно проверяются 200 самых крупных корпораций 

плюс еще порядка 6 тыс. корпораций, попадающих в сферу контроля этих 

двухсот или связанных с ними каким-то иным способом. Кроме того, в Канаде 

ежегодно проверяется от 30 до 40% иных крупных канадских предприятий, чей 

годовой оборот превышает 15 млн канадских долл. Проверки этих крупных 

корпораций приносят Налоговой службе Канады 57% всех доходов, 

получаемых в результате проверок корпоративных  

налогоплательщиков» [26, с.116-117]. В ФРГ законодательством 

предусмотрено, что проверки крупных предприятий, чей годовой оборот 
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превышает 11,5 млн. немецких марок, должны проводиться не реже 1 раза в год, 

но не чаще 1 раз в 6 месяцев [142, с.73]. 

• Проверка тех налогоплательщиков или тех категорий 

налогоплательщиков, прошлые проверки которых позволили выявить 

значительные нарушения в налоговой сфере. В простейшем случае это 

предполагает повторную проверку тех хозяйствующих субъектов, у которых 

ранее были большие доначисления. Более сложный вариант получил название 

сотовой системы: «При данной системе все налогоплательщики разбиваются на 

ряд классов (ячеек) по отраслевому признаку, а внутри каждой отрасли – по 

объему продаж. Затем с помощью статистического анализа определяются те 

ячейки, по которым за последние годы получены самые большие (в среднем на 

одно предприятие) доначисления по результатам проверок, и проверке этих 

ячеек уделяется особое внимание» [26, с.118]. 

• Метод сравнительного анализа. Предполагает «отбор по результатам 

сравнения (по абсолютной или относительной величине) некоторых 

показателей, указанных в конкретных декларациях, со средним значением этих 

показателей, рассчитанным по всем декларациям налогоплательщиков данной 

категории (например, по всем предприятиям данной отрасли). Те налоговые 

декларации, в которых значения этих показателей особенно сильно 

отклоняются от среднего значения в ту или иную сторону, выбираются для 

проверки» [26, с. 119]. Например, в Канаде во внимание принимается около 150 

различных параметров по физическим лицам и около 30 – по корпорациям [107, 

с. 138]. 

• Анализ сторонней информации. Нарушения в налоговой сфере выявляются 

при помощи сопоставления данных, которые налогоплательщик указал в своей 

отчетности с информацией, полученной из других источников. Значительных 

успехов в практической реализации такого метода добились налоговые органы 

Швеции в части контроля за уплатой НДС. Для справки: НДС (основная ставка 
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25%) обеспечивает 24% доходной части бюджета Швеции, уступая только 

государственному и муниципальному подоходному налогу с физических и 

юридических лиц. Особое внимание уделяется обоснованности возмещения 

НДС при экспорте продукции в другие страны ЕС, которое происходит, если 

продавец докажет, что на момент поставки товаров покупатель был 

зарегистрирован в другой стране как плательщик НДС, а товар был перевезен из 

Швеции в другую страну. При проверке экспорта товаров налоговые органы и 

суды обращают внимание не столько на исследование представленных 

документов – грузовых таможенных деклараций, транспортных и иных 

документов, сколько на оценку реальности представленных данных. 

Существенным подспорьем в этом является электронная отчетность в 

Международной системе баз данных ЕС – «VIES», позволяющей отслеживать 

сделки налогоплательщиков внутри ЕС. При запросах о сделке она «может 

предоставить данные о шведском продавце товара; лице, являющемся 

покупателем этого товара; постановке это лица (покупателя) на учет в качестве 

плательщика НДС; дате постановки на учет (при условии, если 

налогоплательщик зарегистрирован в качестве плательщика НДС); дате снятия 

с учета лица, являющего покупателем товара (при условии, что он был снят с 

учета в качестве такового); сумме сделки и иной информации» [89, с.124-125]. 

Другим инструментом выявления нарушений в налоговой сфере является 

национальная электронная система «PUMA», физически разделенная на 10 

частей (каждый из 10 регионов имеет свой банк данных). В системе хранятся 

все декларации и квартальная отчетность от налогоплательщиков. «PUMA» 

пополняется информацией и из 6 внешних источников: таможенных органов, 

дорожного управления, государственного управления рынка труда, 

государственного страхового управления, патентного и регистрационного 

ведомства; лицензионного ведомства [89, с.125]. Данная система позволяет 

выявлять несовпадения между информацией, представленной самим 
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налогоплательщиком, и полученной от внешних источников, находить 

предприятия, удовлетворяющие определенным критериям. 

Интеллектуальный анализ данных. 

«В последнее время налоговые службы некоторых стран начали 

экспериментировать с использованием методов интеллектуального анализа данных 

для отбора налогоплательщиков. Основное назначение этих методов – 

автоматизированный поиск неизвестных закономерностей в базах данных, 

хранящих информацию о деятельности организаций, и использование добытых 

знаний при принятии решений» [26, с. 121]. Для выявления нарушений в налоговой 

сфере в этом случае используется специальное программное обеспечение, 

посредством которого производится анализ накопленных данных и отбор 

конкретных налогоплательщиков для проведения налоговой проверки. В 

зависимости от используемого математического обеспечения выделяют экспертные 

системы, нейронные сети и статистический анализ. 

Экспертные системы. По существу в них используется конкретный набор 

правил, которые обычно повторяют используемые наиболее квалифицированными 

специалистами в предметной области. После формализации и оформления в виде 

математического описания они становятся ядром алгоритмов обработки данных. 

«Экспертные системы, - отмечает Брайен Э. Эрард - используются в Налоговом 

управлении Канады для отбора деклараций по налогу на прибыль и НДС для 

проверки. Для разработки экспертных правил в Канаде была создана группа из 30 

самых лучших налоговых инспекторов. Налоговые инспектора рассказали 

специалистам по искусственному интеллекту, почему те или иные декларации им 

кажутся подозрительными, на что нужно обратить первоочередное внимание при 

проверке, и каких сумм дополнительных начислений следует ждать. Все эти 

правила программисты ввели в систему компьютеризированного отбора 

налогоплательщиков, которая действует при Налоговом управлении Канады. При 

этом в качестве источников данных используются данные по налоговым 
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декларациям, о проведенных проверках, о структуре получаемых доходов в той 

местности, где живет налогоплательщик. Когда все правила были введены в эту 

систему, появилась возможность в автоматизированном режиме просматривать 

налоговые декларации и выставлять им «оценки» - стоит их проверять или не стоит, 

и если стоит, то каких доначислений можно ожидать» [26, с. 121]. 

Нейронные сети представляют собой упрощенные модели человеческого 

мозга. Подобные программное обеспечение обладает свойством самонастройки на 

последовательность входных данных. Сущность метода раскрывается во фрагменте 

учебного пособия «Введение в экономико-математические модели 

налогообложения» по редакцией Д.Г. Черника [26, с.122-123]: «Для отбора 

налогоплательщиков – кандидатов для проведения налоговых проверок на вход 

обученной нейронной сети подается последовательность векторов, компонентами 

которых являются параметры налогоплательщиков. Нейронная сеть отбирает тех 

налогоплательщиков, которые обладают такими же характеристиками, что и 

обучающая выборка. 

Например, можно так построить алгоритм, что он будет разбивать декларации 

на два класса – те, налоговая проверка которых может дать большие 

дополнительные начисления, и те, по которым вероятность больших доначислений 

мала. Для того, чтобы «научить» нейронную сеть отличать декларации одного типа 

от другого, используется файл данных (его называют «учебным файлом»), в 

котором содержатся информация по результатам прошлых проверок и данные из 

налоговых деклараций проверенных налогоплательщиков. Когда нейронная сеть 

«научится» классифицировать налоговые декларации, результаты проверки 

которых уже известны, ее можно начинать использовать для классификации 

налоговых деклараций, по которым такие проверки еще не проводились». 

Статистический анализ. Для обработки накопленной информации о 

налогоплательщике чаще всего применяют регрессионный анализ. Результатом 
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обработки являются математические модели, позволяющие на основе данных, 

содержащихся в декларациях, определять возможные результаты проверки. 

Большинство используемых моделей статистического анализа деятельности 

налогоплательщиков можно подразделить на два типа – модели двоичного отклика 

(бинарные модели) и регрессионные модели. Модели двоичного отклика позволяют 

оценить вероятность нарушений, а регрессионные – оценить размер доначислений, 

если проверкой будут выявлены нарушения. Налоговые службы разных стран 

обычно предпочитают пользоваться одним типом моделей, однако 

«комбинированный подход отбора налогоплательщиков путем использования 

статистических моделей является наиболее целесообразным. Модель бинарного 

отклика дает оценку вероятности того, что проверка данного предприятия окажется 

продуктивной, а регрессионная модель показывает, насколько большим может быть 

доначисление в случае, если проверка окажется продуктивной. Таким образом, 

перемножив эти два числа одно на другое, мы получим оценку продуктивности 

проверки, т.е. оценку ожидаемого размера начислений» [26, с. 129-130]. 

В качестве обобщения можно привести мнение представителей налоговых 

органов Дании, которые еще в 1993 году на проходившем в Москве семинаре по 

вопросам стратегии электронной обработки данных, НДС и аудиту, отмечали, что 

«в концепцию контроля за соблюдением налогоплательщиками налогового 

законодательства должен быть заложен принцип обеспечения наличия данных и 

сведений такого характера и охвата, чтобы, анализируя данные собственной 

информационной системы, налоговики могли выявить тех налогоплательщиков, чьи 

сведения недостоверны, а налоговые расчеты не соответствуют расчетам налоговых 

органов, отличаются от установленных норм или среднеотраслевых  

значений» [80, с.11]. 

Реализация вышеописанных методов предполагает широкое применение 

возможностей современной вычислительной техники и информационных 

технологий по причине необходимости обработки большого количества цифровой 
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информации в кратчайшие сроки. Необходимыми условиями их успешного 

применения являются: 

• наличие необходимой качественной (достоверной) информации о деятельности 

основной массы хозяйствующих субъектов в пригодной для обработки форме 

(накопленных в соответствующих базах данных); 

• наличие методического и математического обеспечения – математических 

моделей и алгоритмов обработки информации; 

• реализация этого обеспечения в соответствующих программных продуктах. 

В публикациях по исследуемой проблеме в основном приводятся 

дублирующие друг друга концептуальные идеи передового зарубежного опыта. К 

сожалению, автором не были найдены примеры практического построения 

математических моделей, алгоритмов обработки данных. В качестве исключения 

можно указать на материалы профессора Брайена Э. Эрарда [26, с.130-140]. Такое 

положение может свидетельствовать о «начале пути в данном направлении» - уже 

замечен определенный практический интерес к зарубежному опыту выявления 

нарушений в налоговой сфере, но, к сожалению, только после 10 лет развития 

отечественной налоговой системы и пока на уровне общих подходов. 

Необходимо отметить, что основные положения выявления нарушений в 

налоговой сфере стран с развитой рыночной экономикой разработаны в условиях, 

наиболее удачно сформулированных Т.А. Бетиной [80, с.12]: 

• стабильности политического и экономического положения этих стран; 

• постоянной в течение многих десятилетий налоговой системы; 

• сложившегося на основе национальных традиций (Великобритания) или закона 

о чести предпринимателя (США) стереотипа законопослушности 

налогоплательщика; 

• высокой оценки государством труда налоговых инспекторов; 

• низкого процента теневой экономики (около 10%); 

• известной организационной структуры крупных налогоплательщиков. 
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Несмотря на отличие российской действительности от вышеописанного, 

анализ опыта США, Канады, ФРГ, Швеции позволяет сделать вывод о том, что 

наличие методологии и методик выявления нарушений в налоговой сфере является 

необходимым условием эффективной организации системы налогового 

администрирования. По нашему мнению, следует согласиться с Кучеровым И.И.в 

том, что «в силу различия экономических и правовых традиций далеко не все 

положительные конструкции канадского (и других стран с развитой рыночной 

экономикой – добавлено автором) налогового администрирования могут быть 

восприняты отечественной налоговой системой, однако изучение и разумное 

использование соответствующего опыта следует признать полезным» [107, с.140]. 

Сравнивая опыт зарубежных стран и России можно сделать следующие 

выводы: 

1. В силу объективных причин, таких как рост количества хозяйствующих 

субъектов и ограниченность кадровых и финансовых ресурсов налоговых 

органов, в практике работы налоговых органов закономерно произошел переход 

от осуществления сплошного контроля к избирательному. В этих условиях 

существенно повышается роль методологии и методик выявления нарушений в 

налоговой сфере. 

2. Эволюция отечественных подходов к выявлению нарушений в налоговой сфере 

приближает их к подходам, используемым в большинстве зарубежных стран. 

3. В России применяются в основном традиционные методы формирования 

перечня налогоплательщиков для выездных налоговых проверок. 

4. В отечественной практике не используются методы «интеллектуального 

анализа данных», метод случайного выбора и не существует программы 

«измерения законопослушности налогоплательщика». Следует признать, что 

исследования в данных направлениях ведутся, но в силу ряда причин они не 

нашли широкого применения на практике. Можно предположить, что 
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постепенно они будут перемещаться из области теоретических наработок в 

сферу практического применения и займут там достойное место. 
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Глава 2. Методология выявления нарушений в налоговой 
сфере 
 

2.1 Основные положения методологии  
 

Современная правоприменительная практика ориентирована на выявление 

правонарушений, их юридическую квалификацию и привлечение лиц, виновных в 

их совершении, к юридической ответственности. Такой подход прошел испытание 

временем и, несомненно, является лучшим способом поддержания правопорядка в 

любом обществе. Несмотря на преимущества, он имеет и недостатки, особенно в 

налоговой сфере. Они проявляются в том, что нормы материального права, 

регулирующие подобные отношения, содержат составы правонарушений, 

описывающие, как правило, конкретные способы противоправного поведения. Этот 

подход позволяет отдельным хозяйствующим субъектам причинять ущерб другим 

хозяйствующим субъектам, государству и избегать юридической ответственности 

по причине отсутствия фиксации способа, которым совершено нарушение, или 

сложности в доказывании. Важность данной проблемы отмечается многими 

современными учеными. В частности, известный специалист в области управления 

В.И. Кнорринг отмечает: «Еще более конкретная угроза надвигается на нашу 

страну с Запада – наряду с великими достижениями информационных технологий к 

нам начинают проникать весьма распространенные в развитых странах система и 

методология корыстных нарушений этики предпринимательства, не имеющих 

явных противоречий с действующим законодательством» [35, с.380].  

Для повышения эффективности деятельности государственных органов в 

налоговой сфере предлагается концепция, ставящая во главу угла не правовую 

квалификацию отдельных деяний, а понятия нарушений в налоговой сфере и 

ущерба, понесенного от их совершения. Теоретическим обоснованием этого 

подхода является взаимосвязь государства, права и экономики. «В отечественной и 
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зарубежной научной литературе, - пишет М.Н. Марченко - вопрос о соотношении 

государства и экономики на общетеоретическом уровне решался и решается 

неодинаково. В одних случаях первенство отдается экономике перед государством 

и политикой. В других, наоборот, - государству и политике перед экономикой. В 

третьих же случаях в отношениях между государством и экономикой усматривается 

некий паритет. Считается, что государство способно оказывать на экономику такое 

же воздействие, как и экономика на государство» [66, с.261-262]. В тоже время 

Комаров С.А. отмечает, что «Право не существует без государства, оно является его 

непосредственным продуктом; хотя оно и обусловлено экономикой, порождается не 

ей, а государством в процессе особой государственной деятельности – 

правотворчества. … Непосредственным источником права является государство; 

творя право, оно создает иллюзию, будто право не обусловлено экономикой, а 

является произвольным порождением государственной воли, свободной от 

экономики. На самом деле государственная воля формируется под 

непосредственным воздействием экономических интересов» [37, с.41].  

В.И. Авдийский, раскрывая механизм влияния государства на деятельность 

хозяйствующих субъектов, пишет: «Как источник экономического 

законодательства государство широко использует обширный инструментарий 

финансового регулирования. Так, для обеспечения эффективного воздействия на 

субъекты экономических отношений государственная власть использует в качестве 

мощных финансовых регуляторов денежное обращение, внешнеэкономическую 

деятельность, налоговое, бюджетное регулирование и др. Иными словами, 

государство вырабатывает и реализует конкретную экономическую политику, 

которая целиком зависит от задач, стоящих перед обществом» [19, с.203-204]. 

«Разумеется, можно и нужно спорить с теми положениями теории первенства 

экономики перед государством и политикой, которые абсолютизируют 

экономический фактор, пытаются объяснить все происходящие в обществе явления 

и события лишь экономическими причинами, отождествляют «социальное» с 
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экономическим и пр. Но нельзя оспаривать то, что было многократно подтверждено 

самой жизнью, многовековой историей развития человеческого общества и в этом 

смысле стало очевидным. А именно – что экономическое развитие, в конечном 

счете, в общем и целом, определяет собой основные тенденции и направления 

политического, идеологического, духовного развития общества, а не наоборот», - 

уточняет М.Н. Марченко [66, с.262-263]. Несмотря на некоторую противоречивость 

позиций различных научных школ, ни одна из них не отрицает права государства на 

взимание части денежных средств хозяйствующих субъектов в форме налогов для 

финансового обеспечения своих задач и функций. Если это право нарушается, то 

государству причиняется ущерб, следствием которого является неисполнение 

государством своих обязательств перед гражданами в потенциально возможном 

объеме.  

Для борьбы с подобными нарушениями государство вводит в 

соответствующие нормативно-правовые акты юридическую ответственность за их 

совершение. Как отмечал Ф. Энгельс: «Люди забывают о происхождении права из 

экономических условий, подобно тому, как они забывают о своем собственном 

происхождении из животного царства»7. В силу объективных причин процесс 

правотворчества инерционен и не может быстро реагировать на все многообразие 

проявления нарушений в финансовой сфере. В связи с этим возникает задача и 

неправового воздействия на лиц, их совершающих (оказания мер косвенного 

принуждения к добропорядочному поведению). Вместе с тем, как справедливо 

отмечает Н.И. Матузов: «Идея правового государства предполагает связность 

власти правом, законами, которые она должна уважать и соблюдать» [65, с.221].  

Предлагаемая концепция защиты государственных интересов в налоговой 

сфере заключается в следующем. Государство в случае выявления нанесенного ему 

финансового ущерба «включает» все механизмы для его возмещения (как правовые, 

так и административные). Подобный подход очевиден и широко практикуем в 

                                                           
7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18 с.272 
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деятельности коммерческих организаций. А вот в деятельности государственных 

органов он, к сожалению, не получил должного распространения. Подтверждением 

этого является практическое отсутствие научной проработки вопросов ущерба 

государства в налоговой сфере. В отдельных государственных органах (налоговых, 

правоохранительных) существуют попытки построения методик определения его 

размера, понимаемого как суммы недополученных денежных средств. Пользуясь 

терминологией экономики предприятия, это – явные издержки. Вопросы 

определения «вмененного ущерба», как недополученной выгоды от использования 

непоступивших финансовых ресурсов теоретически и практически недостаточно 

проработаны.  

Тем не менее необходимо отметить наличие отдельных элементов 

предлагаемого подхода. Примерами являются принцип приоритета экономического 

содержания сделок над их юридическим оформлением в бухгалтерском учете и 

статья 53 Гражданского кодекса России. Она признает недействительными сделки, 

совершенные лишь для вида, без намерения создать юридические последствия 

(фиктивные сделки), а также сделки, совершенные с целью прикрыть другие сделки 

(притворные сделки). К сожалению, их широкое использование на практике 

нивелируется преобладанием юридической квалификации и реагированием только 

на правонарушения, а также сложностями изменения юридической квалификации 

сделки, требующее налаженного межведомственного обмена информацией и 

осознания приоритета общегосударственных интересов над узковедомственными.  

Другим положительным примером является направление налоговой реформы. 

Несмотря на существенные недостатки8, прежде всего Налогового кодекса, 

специалисты Центра экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» (г. 

Екатеринбург) отмечают: «Анализ основных изменений и дополнений в налоговое 

законодательство России, сделанных за период с 1992 года, а также принятие 

Налогового кодекса РФ, свидетельствует, что логика развития и совершенствования 
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налоговой системы во многом направлена в первую очередь на предотвращение и 

закрытие тех или иных способов ухода от налогов. Все способы отслеживаются на 

местах налоговыми органами, которые, обобщая и выделяя самые типичные из них, 

реагируют путем или принятия соответствующих методических разъяснений, или 

обращаются с законодательной инициативой к высшим органам государственной  

власти» [23, с.22]. 

 

Определение нарушений в налоговой сфере и их связь с другими 
экономическими и правовыми категориями 

 

Современная экономическая действительность является новым объектом для 

исследователей и для различных научных изысканий. Изучение малоисследованных 

аспектов экономики постепенно привносит в нашу жизнь новые термины и 

понятия. Ряд современных работ в экономической науке отличает неточность 

формулировок и определений. Это выражается, например в том, что ученые в одно 

и тоже понятие зачастую вкладывают различное содержание, либо по-своему 

интерпретируют отдельные научные положения. Подобная неопределенность 

нежелательна в теоретическом отношении и может привести к казусам и 

недоразумениям.  

Когда количество упоминаний того или иного термина превышает 

определенный пороговый уровень, в науке возникает потребность в определении 

нового понятия. Одним из таких понятий является «нарушение в налоговой сфере». 

Во всемирной сети Internet при помощи поискового сервера Яндекс9 по этому 

ключевому слову было найдено10 не менее 1224 ссылок не менее чем на 179 

серверах. Термин «нарушение в налоговой сфере» постоянно встречается в учебных 

пособиях [60, с.272-284] и статьях периодической печати, [79], [82] и др. 

                                                                                                                                                                                            
8 с недостатками налоговой политики, существующей налоговой системы можно ознакомиться в 
соответствующей литературе, прежде всего [46], [56], [92].  
9 www.yandex.ru 
10 по данным на 1 октября 2002 года. 
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Выяснить значение термина попытаемся двумя способами. Во-первых, через 

изучение значений слов, его образующих. В нашем случае это «нарушение», 

«налог» и «сфера». Во-вторых, путем обобщения смысла, вкладываемого авторами 

публикаций в применяемый термин. 

Определение налога содержится в статье 8 Налогового кодекса Российской 

Федерации: «Под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований». Данное 

определение имеет существенные недостатки. Безусловно, это тема 

дополнительного исследования, выходящее за рамки данного диссертационного 

исследования. Наиболее аргументировано спорные вопросы определения налога в 

Налоговом кодексе РФ содержатся в работах В.Г. Панскова [56, с.13-15, 318],  

И.В. Горского [46, с.5-9], В.В. Курочкина и Н.И. Осетровой [106]. 

Существительное «сфера» имеет несколько значений [52, с.782]: 

• область, пределы распространения чего-нибудь; 

• среда, общественное окружение; 

• замкнутая поверхность, все точки которой равно удалены от центра; 

поверхность и внутреннее пространство шара. 

Таким образом, под налоговой сферой можно понимать общественное 

окружение или общественные отношения, связанные с налогами и 

налогообложением. 

Рассмотрим значение «нарушения». Указанное существительное происходит 

от глагола «нарушить», которое имеет следующие  

значения [52, с.392]: 

• помешать нормальному состоянию, развитию, прервать; 

• не выполнить, не соблюсти что-нибудь. 



 61

Следовательно, «нарушение в налоговой сфере» можно понимать двояко – в 

структурном и деятельном аспектах. В структурном аспекте - как ситуацию в 

общественных отношениях, связанных с налогами и налогообложением, не 

являющуюся нормальной. В деятельном аспекте - как невыполнение обязательных 

требований участниками отношений, связанных с налогами и налогообложением.  

Для уточнения значения изучаемого термина воспользуемся обобщением 

практики его применения в публикациях. В учебных пособиях, статьях 

периодической печати и материалах всемирной сети Интернет «нарушения в 

налоговой сфере» понимаются в деятельном аспекте. Для описания ситуации в 

общественных отношениях, связанных с налогами и налогообложением, не 

являющейся нормальной, применяются иные, более конкретные понятия, например: 

«неэффективная налоговая система», «неоптимальная структура налоговых органов 

по критерию…», «несовершенное и часто меняющееся налоговое 

законодательство» и т.д.  

Несмотря на единообразную трактовку «нарушений в налоговой сфере» как 

деяния, имеется некоторая неоднозначность в его наполнении. Например, под 

нарушениями в налоговой сфере отдельные авторы понимаются только налоговые 

преступления и налоговые правонарушения11 [60, с.272-284]. Другие – дополняют 

их еще и административными правонарушениями в области налогов и сборов12 [79], 

[82]. Несмотря на подобную неоднозначность, практически все исследователи 

понимают «нарушения в налоговой сфере» иначе и шире, чем налоговые 

преступления или налоговые правонарушения по отдельности.  

Для внесения ясности в употребляемые термины диссертантом предлагается 

следующее определение. Под нарушением в налоговой сфере предлагается 

понимать деяние (действие или бездействие) юридического или физического 

лица, ущемляющее право государства на часть  денежных средств или 

                                                           
11 например: www.volgogradcity.ru/vdnews/index.shtml?date=19032001; www.sevos.alanianet.ru/02_01/24-2.htm; 
www.POLIT.ru/monitor/00/0400-3/170400-a.htm  
12 например: saldo.ru/hotline.ru.html?msg=1011&kk=&mid=1011; www.textile-press.ru/index.ohp?p=11&pages=5; 
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имущества налогоплательщиков, изымаемую в форме налогов. Последствием 

нарушений в налоговой сфере является недопоступление налогов в бюджет и, как 

следствие, ослабление финансового обеспечения выполнения государством своих 

функций и поставленных перед ним задач.  

Определенное выше понятие является по своей природе экономическим и 

отражает экономические реалии общества. Несомненно, государство реагирует на 

подобные ситуации посредством введения юридической ответственности за их 

совершение. Целью подобного реагирования является восстановление нарушенных 

прав и наказание виновных лиц для недопущения такого поведения в будущем. На 

основании вышеизложенного можно сделать вывод, что нарушения в налоговой 

сфере являются экономической причиной введения отдельных статей в 

соответствующие законы (Уголовный и Налоговый кодексы, Кодекс об 

административных правонарушениях), предусматривающих уголовную, налоговую 

и административную ответственность за их совершение. Наглядным 

подтверждением этого являются последние изменения в Уголовный кодекс России, 

введенные Федеральным законом от 08.12.2003 №162-ФЗ. С 01.01.2004 

предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение обязанностей 

налогового агента (ст.199.1) и сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производится взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2). Тем самым государство 

отреагировало на отдельные нарушения в налоговой сфере, имеющиеся в 

деятельности недобросовестных хозяйствующих субъектов и причиняющие ущерб 

государству.  

Содержание нарушений в налоговой сфере и их причинно-следственная связь 

с правонарушениями проиллюстрирована рис.2.1.1. 

                                                                                                                                                                                            
www.debet.ru/cgi-bin/seminar1day.cgi?YEAR=2002&MONTH=06&DAY=26; www.dis.ru/kb/arhiv/2001/10/  
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Наказуемые и квалифицируемые как 
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Рис. 2.1.1 

Из всего многообразия нарушений в налоговой сфере можно выделить две 

основные группы – те деяния, за которые предусмотрена ответственность 

(правонарушения), и за которые не предусмотрена ответственность в силу каких-

либо обстоятельств. В деяниях, за которые предусмотрена ответственность, можно 

выделить наказуемые и практически не наказуемые. Среди причин, приводящих к 

практической ненаказуемости отдельных нарушений в налоговой сфере можно 

выделить две основные – противоречивость нормативно-правовых актов и 

существенные сложности в доказуемости.  

К юридически ненаказуемым нарушениям относятся различные ухищрения, 

используемые отдельными лицами для достижения значительных налоговых 

послаблений по сравнению с добропорядочными налогоплательщиками. Подобные 

деяния не только ущемляют интересы государства в части формирования доходов 

бюджета, но и нарушают важнейшие принципы рыночной экономики. Наряду с 

правонарушениями они также должны представлять интерес для государства в 

части пресечения совершаемых и профилактики возможных нарушений в 

налоговой сфере. Описанная проблема может быть решена двумя способами.  

Первый заключается в совершенствовании нормативно-правовой базы, в том 

числе путем усиления ответственности за совершение нарушений в налоговой 
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сфере. Это достигается посредством анализа действующих нормативно-правовых 

актов и проектов законодательных документов, а также правоприменительной 

практики. В данной ситуации особую важность приобретает экономико-правовой 

анализ, позволяющий: 

• провести своеобразную «экономическую квалификацию» сделки – определить 

ее экономическое содержание и сравнить с юридическим оформлением; 

• выявить признаки подготавливаемых, совершаемых и совершенных нарушений 

в финансовой сфере; 

• дать рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы. 

Второй способ заключается в применения мер неправового воздействия к 

лицам, допускающим девиантные поступки и действия. 

Л.В. Дуканич справедливо отмечает: «С учетом мирового опыта реализации 

налоговых отношений, а так же на основе анализа специфических особенностей 

осуществления налогового производства в каждой стране, национальной 

психологии налогоплательщиков формируется перечень возможных 

правонарушений и мер по их предотвращению и устранению…. 

Продекларированные в налоговых системах виды правонарушений и 

ответственности за их совершение представляет собой не что иное, как 

классические программы регулирования (руководства)» [31, с.273]. В современной 

России сформировался следующий перечень правонарушений: 

Преступления, относящиеся к налоговой сфере безусловно, – налоговые 

преступления – содержатся в Уголовном кодексе России: 

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

Статья 199.1 Неисполнение обязанностей налогового агента. 

Статья 199.2 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производится 

взыскание налогов и (или) сборов. 
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Преступления, которые можно отнести к налоговой сфере условно, – в случае, 

если одной из потерпевших сторон является государство, - содержатся в Уголовном 

кодексе России: 

Статья 171. Незаконное предпринимательство. 

Статья 172. Незаконная банковская деятельность. 

Статья 173. Лжепредпринимательство. 

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве. 

Статья 196. Преднамеренное банкротство. 

Статья 197. Фиктивное банкротство. 

Налоговые правонарушения - содержатся в Налоговом кодексе России: 

Статья 116. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе. 

Статья 117. Уклонение от постановки на учет в налоговом органе. 

Статья 118. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии 

счета в банке. 

Статья 119. Непредставление налоговой декларации. 

Статья 120. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения. 

Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога. 

Статья 123. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов. 

Статья 125. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения 

имуществом, на которое наложен арест. 

Статья 126. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля. 

Статья 128. Ответственность свидетеля. 
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Статья 129. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении 

налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление 

заведомо ложного перевода. 

Статья 129.1. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу. 

Статья 132. Нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику. 

Статья 133. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или 

сбора. 

Статья 134. Неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении 

операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. 

Статья 135. Неисполнение банком решения о взыскании налога и сбора, а также 

пени. 

Статья 135.1. Непредставление налоговым органам сведений о финансово - 

хозяйственной деятельности налогоплательщиков - клиентов банка. 

Административные правонарушения в области налогов и сборов - содержатся 

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций. 

Статья 15.2. Невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил 

ведения кассовых операций. 

Статья 15.3. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе. 

Статья 15.4. Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии 

счета в банке или иной кредитной организации. 

Статья 15.5. Нарушение сроков представления налоговой декларации. 

Статья 15.6. Непредставление сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля. 

Статья 15.7. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику. 

Статья 15.8. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или 

сбора (взноса). 
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Статья 15.9. Неисполнение банком решения о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. 

Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности. 

Несмотря на наличие столь широкого спектра составов правонарушений и 

ответственности за их совершение практика свидетельствует, что данные меры не 

вполне эффективны  и не обеспечивают коренного улучшения ситуации.  

Отдельного рассмотрения требует связь нарушений в налоговой сфере с 

налоговой оптимизацией. Постановление Конституционного суда РФ от 27.05.2003 

№9-П содержит вывод о том, что налогоплательщик обязан уплачивать законно 

установленные налоги и сборы, но при этом он вправе использовать налоговые 

льготы, выбирать формы предпринимательской деятельности, оптимальные для 

него с точки зрения налоговых платежей. «Вот только грань между «оптимизацией» 

и «уклонением» достаточно тонка и устанавливается на основе правосознания 

конкретных должностных лиц», - отмечает С.В. Разгулин.  

В отечественной литературе [20], [24], [30], [32], [67], [98] выделяют два вида 

налоговой минимизации: 

Первый – незаконное уменьшение налогов. В эту категорию входят способы, 

«при которых экономический эффект в виде снижения размера налоговых платежей 

достигается с применением каких-либо противозаконных действий, то есть 

действий, прямо нарушающих нормы законодательства» [24, с.18]. 

Второй – налоговая оптимизация, под которой понимают «уменьшение 

размера налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных 

действий налогоплательщиков, включающих в себя полное использование 

предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других 

законных приемов и способов» [24, с.23]. 

Критерием разграничения между этими видами налоговой минимизации 

является нарушение норм законодательства. Таким образом, незаконное 
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уменьшение налогов, как вид налоговой минимизации, однозначно является 

нарушением в налоговой сфере.  

Соотнесение налоговой оптимизации с нарушениями в налоговой сфере 

можно произвести сквозь призму соответствия результатов ее применения 

налоговой политике. Если в результате применения налоговой оптимизации 

налогоплательщик получает налоговые преимущества, соответствующие целям 

проводимой налоговой политике, то это не является нарушением в налоговой 

сфере. В противном случае – является. Можно утверждать, что одной из целей 

законотворчества в сфере налогообложения является недопущение возможности 

применения налоговой оптимизации, противоречащей целям налоговой политики. 

Связь экономических понятий «налоговая минимизация» и «нарушение в 

налоговой сфере» изображена на рис. 2.1.2. 

Рис. 2.1.2. 
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Место и роль выявления нарушений в налоговой сфере в 
деятельности государственных органов и системе научного знания 
 

Следующей задачей методологии является определение положения выявления 

нарушений в налоговой сфере в процессе государственного регулирования 

экономики и системе научного знания.  

Несмотря на то, что государственное регулирование экономики имеет 

существенные особенности, оно является частью процесса управления. В терминах 

и схемах теории управления этот процесс удобно представить рис.2.1.3. 

                                           Управляющее воздействие –  
                            государственное регулирование экономики 
                                                налоговая политика 
 
 
 
            Управляющая                                                        Объект управления -  
               Система -                                                            Совокупность всех 
             Государство                                                     хозяйствующих субъектов  
 
 
 
 

 
                                             Налоговый контроль 
 

                  Обратная связь – механизмы оценки проводимой ЭП 
 

Рис. 2.1.3 

Объект управления (совокупность всех хозяйствующих субъектов), 

подвергается управляющему воздействию (государственному регулированию 

экономики), со стороны управляющей системы (государства). Из теории 

управления [22], [27] известно, что «основной особенностью процесса управления 

является единство и взаимосвязанность его частей, что обеспечивается обратной 

связью [35, с.31]». Причем эффективность управления зависит не только от 

управляющего воздействия, но и от качества обратной связи.  

Рассмотрим процессы, протекающие в этой системе, со стороны налоговых 

отношений. Одним из мощных механизмов государственного регулирования 

экономики является налоговая политика, которая осуществляется, в том числе, и 



 70

через установление и введение системы налогов и сборов, льгот, иных отношений и 

общеобязательных норм поведения.  

Общепризнанным является наличие у налогов контрольной функции, которая, 

выражаясь словами профессора Л.П. Павловой, заключается в том, что «налоги 

выступают своеобразным «зеркалом» экономических процессов. Анализ динамики 

налоговых поступлений позволяет составить картину о процессах, происходящих в 

экономике, об эффективности действующей налоговой системы, о влиянии ее на 

национальное хозяйство, о достаточности мобилизуемых средств для 

финансирования бюджетных мероприятий» [71, с.15]. «Одновременно эффективная 

контрольная функция налогов препятствует уклонению от уплаты налогов и 

подрывает финансовую основу теневой экономики», - отмечает профессор  

В.Г. Пансков [56, с.33]. Из этого можно сделать вывод о том, что налоговый 

контроль является элементом обратной связи в процессе государственного 

регулирования экономики. 

С другой стороны, налоговый контроль является активной формой 

деятельности компетентных органов. На наш взгляд, следует согласиться со 

следующим определением налогового контроля, сформулированным О.А. Ногиной: 

«налоговый контроль можно определить как составную часть формируемого 

государством организационно-правового механизма управления, представляющую 

собой особый вид деятельности специально уполномоченных государственных 

органов, в результате которой обеспечивается установленное нормами налогового 

права исполнение обязанностей лиц в сфере налогообложения, исследование и 

выявление оснований для осуществления принудительных изъятий в бюджетную 

систему, а также установление оснований для применения мер ответственности за 

совершение налоговых правонарушений [51, с.38]». Другим инструментом 

«наведения порядка» в налоговой сфере при совершении отдельными лицами 

налоговых преступлений служит уголовный процесс. Таким образом, налоговый 

контроль, наряду с деятельностью правоохранительных органов в рамках 
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уголовного процесса, является управляющим воздействием на деятельность 

хозяйствующих субъектов. В этом случае регулирование экономических 

отношений можно проиллюстрировать схемой, изображенной на рис.2.1.4.  

                          Нормы поведения, оформленные в виде нормативно-правовых актов 
 
 
 
 
                             Управляющая                                                          Объект Управления -  
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    целей               Компетентные                   воздействие                       хозяйственной 
                             Органы                                                                            деятельности  
 
 
 
 
 
 
                                         Обратная Связь – информация об отклике в поведении 
                                         Объекта управления 

 

Рис. 2.1.4. 

Вся деятельность управляющей системы и объекта управления происходит во 

внешней среде. В нашем случае воздействием внешней среды являются 

общепризнанные нормы поведения, санкционированные государством и 

обеспечиваемые силой государственного принуждения, оформленные нормативно-

правовыми актами. Система целевых установок доводится до управляющей 

системы (специально уполномоченных органов – налоговых, таможенных, 

правоохранительных). Основной количественной целью является план 

мобилизации средств в бюджеты всех уровней. Одной из основных качественных 

целей является поддержание правопорядка и укрепление налоговой дисциплины. В 

соответствии с доведенной системой целей управляющая система вырабатывает 

управляющее воздействие – мероприятия налогового контроля и осуществление 

деятельности в рамках уголовного и административного процесса, которые 

воздействуют на объект управления (хозяйствующие субъекты). Для корректировки 

управляющего воздействия управляющая система должна получать информацию об 

откликах объекта управления на осуществляемые ей действия. Прежде всего, это 
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информация о фактической мобилизации средств в бюджеты и информация о 

нарушениях в налоговой сфере.  

В условиях современной России при существенных ограничениях временных, 

кадровых и финансовых ресурсов, структура обратной связи должна содержать 

механизмы, позволяющие отбирать «перспективные» субъекты, разработка 

которых оптимальна по критерию 

(дополнительные начисления)/(затраты на осуществление)⇒ max. 

Для реализации подобного механизма необходимо наличие определенных 

правил отбора. Таким образом, выявление нарушений в налоговой сфере является 

составляющей обратной связи в системе государственного регулирования 

налоговых отношений, направленной на выбор юридических и физических лиц для 

оказания на них воздействия.  

Выявление нарушений в налоговой сфере можно попытаться определить в 

широком и узком смысле. В широком смысле под этим можно понимать 

деятельность специально уполномоченных государственных органов по 

установлению признаков, фиксации и надлежащему оформлению совершения 

отдельными лицами деяний, ущемляющих интересы государства на часть 

денежных средств или имущества налогоплательщиков, изымаемой в форме 

налогов, или права государства на восстановление нарушенных интересов. В узком 

смысле – как деятельных специально уполномоченных государственных органов 

только по установлению признаков подобных деяний.  

С точки зрения исследования, использование термина «выявление нарушений 

в налоговой сфере» возможно только в узком смысле. В противном случае оно 

будет подменять собой отдельные составляющие уголовного, административного и 

налогового процесса, в том числе и налогового контроля, что вряд ли можно 

признать правомерным. Исходя из этого, под выявлением нарушений в 

налоговой сфере предлагается понимать деятельность специально 

уполномоченных государственных органов по установлению признаков 
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совершения отдельными лицами деяний, ущемляющих право государства на 

часть денежных средств или имущества налогоплательщиков, изымаемой в 

форме налогов.  

Выявление нарушений в налоговой сфере тесно связано с налоговым 

контролем. С одной стороны методология и методики выявления нарушений могут 

рассматриваться как инструмент повышения эффективности налогового контроля. 

С другой стороны формы налогового контроля обеспечивают выявление 

нарушений.  

Выявление нарушений в налоговой сфере может являться начальным этапом 

уголовного, административного и налогового процесса и, в значительной мере, 

предопределяет их направление13. Особого внимания заслуживает выявление тех 

нарушений, которые не являются нарушениями законодательства о налогах и 

сборах, за совершение которого не предусмотрена юридическая ответственность. В 

случае выявления подобных нарушений результатом должно быть применение 

административных мер воздействия (мер косвенного принуждения к 

добросовестному поведению). При наличии массовости и/или значительности 

экономического ущерба для государства необходим экономико-правовой анализ 

существующей нормативно-правовой базы, направленный на уменьшение 

проявления и совершения ненаказуемых нарушений в налоговой сфере путем 

внесения соответствующих законодательных инициатив. 

Несмотря на то, что в настоящее время в отечественной науке не существует 

всеми признанного определения налогообложения, можно утверждать, что 

методология и методики выявления нарушений в налоговой сфере являются 

неотъемлемой его частью. На наш взгляд следует согласиться со следующим 

определением налогообложения, предложенным А.А. Тедеевым. Он считает, что 

«под налогообложением следует понимать в совокупности весь процесс взимания 

                                                           
13 более подробно о соотношении налоговых процедур, налоговых производств и налогового процесса и 
других зачастую спорных вопросов налогового процедурного права можно узнать из [51, с.58], [87] и др. 
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налогов и сборов, осуществления налогового контроля, защиты прав и законных 

интересов участников этого процесса» [64, с.11]. Это определение основывается на 

широком подходе, используемой доктриной и налоговым законодательством 

многих зарубежных стран. В октябре 1966 г. Нобелевский лауреат Морис Алле в 

статье «Налог на капитал» писал: «Налогообложение в юридическом и социальном 

смысле этого понятия заключает в себе не только собственно собирание налога, а 

фискализацию в целом – налогообложение это цикличный юридический процесс от 

легитимации и введения налога, через его уплату, проверку финансовыми и 

контрольными органами государства добросовестности его уплаты, к спору о факте 

и мере недобросовестности при уплате налога, до изобличения и наказания 

недобросовестного налогоплательщика в нарушении права государства на 

получение налога либо недобросовестного к налогоплательщику государства, 

взявшего у коммерсанта более положенного, и вновь к уплате налога в следующем 

году или новому налогу» [64, с.11]. С этой точки зрения методология и методики 

выявления нарушений в налоговой сфере являются инструментом реализации прав 

и законных интересов государства при налогообложении и составной частью 

процесса изобличения виновного недобросовестного налогоплательщика. 

Для наглядного представления места анализируемого термина в системе 

налоговых категорий удобно взять за основу графическое изображение 

«пошагового методологического осмысления феномена «дуализма объективных 

налоговых категорий»» Т.Ф. Юткиной [75, с.33] с внесением в систему реальных 

правоотношений налогоплательщиков и налоговых администраций при 

формировании казны государства деятельность специально уполномоченных 

органов по выявлению нарушений в налоговой сфере (рис.2.1.5). 
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      Восприятие сущности налога 
      как необходимой жертвы во 
      благо всего общества                                                                         Философская категория 
 
 
                 Теоретическая концепция  
                 системы налогообложения 
                 обоснование совокупного                                                        Экономико-финансовая категория
                  налогового изъятия 
 
                          Концепция методико-правовых 
                              основ налоговой системы                                           Правовая категория 
                                         государства 
 
                                        Принятая законом государства 
                                          налоговая система на основе 
                                              научно-практических и                               Фискальная категория 
                                         методико-правовых концепту- 
                                              альных обоснований 
 
                                                                Система реальных правоотношений налогоплательщиков 
                                                                и налоговых администраций по формированию казны 
                                                                    государства  
                                                                                     выявление нарушений в налоговой сфере 

 
Рис.2.1.5. 

Характерной особенностью методологии выявления нарушений в налоговой 

сфере является ее междисциплинарный характер (рис.2.1.6). 

 
                                                   Фило 
                                                   софия 
                      Право 
                                                                  Психология 
 
                           Налогообложение 
                                                                          Криминология 
     Экономика 
 
 
                            Математика                   Кримина                   
                                                    Техниче     листика 
                                                        ские 
                                                        дисцип 
                                                           лины  

Рис.2.1.6. 

Философской проблемой методологии является формирование идеологии, 

нацеленной на добровольное исполнение налогоплательщиками своих обязательств 

перед государством. 



 76

Экономика занимается изучением налогового механизма и формирование 

налоговой системы государства, определение понесенного государством ущерба от 

нарушений в налоговой сфере. 

К правовым вопросам относится совершенствование налогового 

законодательства в общем и института юридической ответственности в частности. 

Психологическим и криминологическим аспектом методологии является 

формирование и изучение криминологического описания лиц, нацеленных на 

умышленное совершение нарушений в налоговой сфере, причин совершения 

подобных деяний и выработка рекомендация для их нивелирования. 

Криминалистика исследует конкретные механизмы совершения нарушений в 

налоговой сфере, признаки их совершения и приемы выявления, 

криминалистическую характеристику, а также способы фиксации и сбора 

доказательств. 

Задачей математики и технических дисциплин является формирование 

математического аппарата, в том числе математических моделей и алгоритмов 

интеллектуального анализа данных, для высокоскоростной обработки информации 

о налогоплательщиках, их техническая и технологическая реализация. 
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2.2 Элементы методологии выявления нарушений в налоговой 
сфере 

 

Выявление нарушений в налоговой сфере может быть структурировано и 

представлено в виде неразрывно связанных между собой и составляющих единое 

целое элементов. С позиции теории систем объединение элементов в единое целое 

означает, что любая система приобретает свойства более высокого порядка, нежели 

простое сложение свойств ее компонентов. Тем не менее, изучение отдельных 

составляющих и взаимосвязей между ними позволяет дать наиболее развернутую 

характеристику системы. 

На взгляд автора, для характеристики целесообразно выделить и рассмотреть 

цели и задачу, субъекты, объект и предмет, принципы, формы и методы, виды и 

этапы выявления нарушений в налоговой сфере. 
 

Цели и задача 

Целями выявления нарушений в налоговой сфере, как деятельности 

специально уполномоченных государственных органов, являются: 

• выявление ущерба, понесенного государством от совершенного нарушения, для 

его возмещения; 

• укрепление налоговой дисциплины через содействие в практической 

реализации принципа неотвратимости наказания за совершенные нарушения и, 

как следствие, нанесение ущерба государству. 

Укреплением налоговой дисциплины на практике реализуется признак 

императивности налога, который предполагает правовую обязанность безусловной, 

полной и своевременной уплаты налогов государству налогоплательщиком14.  

Общеизвестная фраза Президента США Б. Франклина о том, что «нет ничего 

неизбежного, кроме смерти и налогов» должна стать не просто красивым 

высказыванием, но объективной российской реальностью. Одним из инструментов 
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ее достижения может являться теоретически обоснованная методология выявления 

нарушений в налоговой сфере, дополненная эффективным механизмом 

восстановления нарушенных интересов государства, внедренная в повседневную 

деятельность государственных органов. 

Поставленные цели определяют и задачу - установление признаков 

подготавливаемого, совершаемого или уже совершенного нарушения в налоговой 

сфере и лиц, подозреваемых в этом. 

 

Субъекты 

Государство, как обязательный субъект налоговых отношений, опосредует 

свое участие в данных отношениях через осуществление полномочий 

специальными государственными органами. В настоящее время субъектами 

выявления нарушений в налоговой сфере, которым действующим 

законодательством предоставлены соответствующие полномочия, являются: 

• налоговые органы; 

• таможенные органы; 

• органы внутренних дел; 

В рамках диссертации не ставится цель изучения таких важных аспектов как 

задачи и функции, полномочия и структура, правовое обеспечение и 

межведомственное взаимодействие субъектов выявления нарушений в налоговой 

сфере, которые требуют отдельных научных исследований. Однако для наиболее 

полного раскрытия методологии необходимо отметить наиболее характерные 

особенности, важные для понимания ее содержания. 

Налоговые органы являются основным субъектом. Для выявления нарушений 

в налоговой сфере они уже обладают широкими полномочиями в области 

налогового контроля и информационного     обеспечения выявления       нарушений.  

                                                                                                                                                                                            
14 более подробно о признаке императивности налога в частности и признаках налога в общем можно 
ознакомиться в [56, с.9-10]. 
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Помимо информации, полученной в ходе контрольной работы, они используют 

внутреннюю и имеют возможность получать стороннюю информацию, 

предусмотренную статьями 85 и 86 Налогового кодекса России, 

межведомственными соглашениями. 

Органы внутренних дел могут и должны использовать свои полномочия как 

правоохранительной структуры. Прежде всего это - возможности оперативно-

розыскного сопровождения выявления нарушений в налоговой сфере и обеспечения 

негласной информацией, а также дознания и предварительного следствия по делам 

о преступлениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 

Уголовного кодекса России – 198 «Уклонение физического лица от уплаты налога 

или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды», 199 «Уклонение 

от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

с организации» и другими, по которым можно квалифицировать нарушения в 

налоговой сфере. 

Таможенные органы обладают полномочиями как правоохранительного, так и 

контролирующего органа. Специфической особенностью является выявление 

нарушений в налоговой сфере и применение мер государственного реагирования 

при перемещении товаров через таможенную границу России. 

Основными факторами, определяющими эффективность выявления 

нарушений в налоговой сфере, являются как взаимодействие этих субъектов в деле 

защиты финансовых интересов государства, так и налаженность 

межведомственного обмена информацией между собой, со сторонними 

организациями, скорость обработки этой информации. 

 

Объект и предмет 

Объектом выявления нарушений в налоговой сфере, на первый взгляд, можно 

признать хозяйствующие субъекты, деятельность которых исследуется для 

установления в их деятельности подготавливаемых, совершаемых или 
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совершенных нарушений. На наш взгляд, следует согласиться с пониманием 

объекта, приведенного О.А. Ногиной применительно к определению объекта 

налогового контроля. Она отмечает, что «исходя из традиционного понимания, 

объектом надлежит рассматривать то, на что можно оказать непосредственное 

воздействие. В противном случае понятие объекта утрачивает какой-либо смысл. 

Помимо этого объект должен обладать способностью к реагированию на волевое 

воздействие со стороны субъекта, иначе не будут достигнуты поставленные  

цели» [51, с.105].  

Если рассматривать выявление нарушений в налоговой сфере как деятельность 

специально уполномоченных органов (субъектов), то непосредственным объектом 

выявления нарушений в налоговой сфере следует признать финансово-

хозяйственную деятельность налогоплательщиков, налоговых агентов, 

плательщиков сборов или иных лиц.  

Данный вывод подтверждается тем, что уполномоченные субъекты своими 

требованиями воздействуют именно на поведение обязанной стороны, которая под 

влиянием этих воздействий совершает действия, направленные на исправление 

допущенных нарушений и надлежащее исполнение  своих налоговых обязанностей. 

В связи с этим вряд ли может быть признана обоснованной точка зрения, что 

объектом в выявления нарушений в налоговой сфере являются непосредственно 

юридические и физические лица, поскольку действия субъектов не могут напрямую 

повлиять или изменить какие либо их качественные характеристики 

(организационно-правовую форму, структуру внутреннего управления и т.п.), но 

могут оказать влияние на их финансово-хозяйственную деятельность. 

Дополнительным аргументом в пользу предложенного понимания объекта 

выявления нарушений в налоговой сфере является то, что в ходе деятельности 

субъектов фактически устанавливаются признаки возможных нарушений, которые 

в последствии, после их проверки, могут быть квалифицированы в качестве 

объективной стороны возможного правонарушения. 
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Наряду с определением объекта выявления нарушений в налоговой сфере 

весьма целесообразным является выделение в его структуре такого элемента, как 

предмет выявления нарушений в налоговой сфере. На наш взгляд, необходимо 

исходить из научного определения о предмете, как о материальном носителе, 

который будет подвергаться исследованию в ходе подобной деятельности.  

Будем считать предметом выявления нарушений в налоговой сфере 

документальные, вещественные и цифровые носители информации о 

деятельности налогоплательщиков, налоговых агентов и других лиц. К 

предметам следует отнести отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках и др.), 

налоговые декларации, сведения из регистрирующих органов и других сторонних 

организаций о деятельности хозяйствующих субъектов, оперативная информация и 

т.п.  

Предложенный подход логически соответствует, во-первых, тому, что 

предметом должно являться конкретное основание, которое подлежит изучению 

субъектами. Во-вторых, – при предложенном понимании объекта выявления 

нарушений в налоговой сфере как финансово-хозяйственной деятельности, 

предметы выявления нарушений, то есть соответствующие носители информации, 

будут характеризовать фактическое состояние объекта.  

 

Принципы 

Основой любой методологии являются принципы, под которыми понимается 

«основное исходное положение какой-либо теории, учения,  

науки» [52, с.483]. «В принципе заключена такая основополагающая идея, которая 

представляет собой наивысшую концентрацию мудрости и практики, это синтез 

мысли и опыта» [51, с.73]. Таким образом, под принципами в рамках 

диссертационного исследования можно понимать научно разработанные и 

апробированные на практике базовые положения, определяющие 
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организацию и осуществление выявления нарушений в налоговой сфере, 

которыми должны руководствоваться субъекты в подобной деятельности.  

Поскольку выявление нарушений в налоговой сфере тесно связано с налогами 

и налогообложением вообще и налоговым контролем в частности, уголовным 

процессом и его оперативно-розыскным сопровождением, то и их принципы будут 

в некотором смысле перекликаться. В системе принципов выявления нарушений в 

налоговой сфере можно выделить три группы: 

1. Социально-экономические принципы. 

Социально-экономические принципы основываются на экономической 

природе выявления нарушений в налоговой сфере и их социальной роли. В данной 

группе находятся: 

Принцип справедливости взаимосвязан с одноименным принципом 

налогообложения и преследует цель достижения равенства налогообложения. 

Общепринято выделение равенства по вертикали и по горизонтали. Равенство по 

вертикали подразумевает непосредственное равенство обязательств для всех лиц, 

находящихся в одинаковом положении с точки зрения выбранного способа 

дифференциации. Каждый налогоплательщик вправе рассчитывать на похожие 

размеры налоговых изъятий с аналогичными налогоплательщиками. Равенство по 

вертикали заключается в соответствии дифференциации налоговых обязательств 

налогоплательщиков различиям их положения. Для реализации этих условий, в 

первую очередь необходимо выявлять то, что нарушает справедливость 

налогообложения, а также важнейшие принципы рыночной экономики. Например, 

систематическая неуплата налогов одними хозяйствующими субъектами не только 

провоцирует других на совершение подобного деяния, но и ослабляет положение 

добропорядочных налогоплательщиков в конкурентной борьбе. 

Принцип эффективности заключается в необходимости превышения 

результата над затратами. Результатом здесь является сумма ущерба для 

государства, затратами – денежная оценка усилий по его выявлению. Очевидно, что 
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выявление ущерба на 1000 руб. усилиями в 1001 руб. нельзя признать нормальным, 

если не ставится цель соблюдения неотвратимости наказания за совершенные 

правонарушения. Величина превышения результата над затратами определяется 

сложившейся ситуацией, проводимой экономической политикой и общим 

состоянием налоговой дисциплины. 

2. Организационные принципы. 

Принципы этой группы, регламентируя организационную составляющую 

процесса выявления нарушений в налоговой сфере, заключаются в следующем: 

Принцип достоверности и объективности подразумевает, что выявление 

нарушений в налоговой сфере должно исключать какую-либо предвзятость со 

стороны должностных лиц уполномоченных органов. Выявленные признаки 

нарушений должны в максимальной степени соответствовать объективному 

состоянию хозяйствующего субъекта. Нарушением этого принципа теряется смысл 

подобной деятельности. 

Принцип системности означает необходимость изучения всех аспектов 

деятельности хозяйствующих субъектов, постоянного сбора, накопления и 

обработки информации о них. Так же предполагает периодичность проведения 

мероприятий в отношении одних и тех же налогоплательщиков. 

Принцип взаимодействия и межведомственного обмена информацией 

преследует цель объединения усилий различных государственных органов в рамках 

их компетенции для выявления нарушений в налоговой сфере и принятия мер по 

этим нарушениям. Особое значение данный принцип приобретает в современных 

российских условиях - разделении субъектов выявления нарушений в налоговой 

сфере в зависимости от содержания нарушения. 

Принцип сочетания гласности и конспирации, гласных и негласных 

методов и средств. Гласность подразумевает право хозяйствующих субъектов на 

доступ к информации, не являющейся налоговой тайной. Конспирация означает 

необходимость и законность использования правил и приемов, позволяющих 
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сохранить в тайне от преступников и от окружающих граждан действия 

правоохранительных органов по их разоблачению. Необходимость сохранения в 

тайне подобных действий обусловлена потребностью принятия адекватных мер 

борьбы с преступлениями, которые готовятся и совершаются скрытно с целью 

избежать уголовной ответственности. Тайным способам совершения преступлений 

государство противопоставляет тайные способы их выявления и раскрытия. 

Конспиративность позволяет избежать необоснованной и преждевременной 

компрометации лиц, в отношении которых имеются сведения об общественно 

опасных нарушениях в налоговой сфере, когда оперативно-розыскные мероприятия 

проводятся при наличии непроверенной или противоречивой информации. 

Сохранение тайны является в ряде случаев непременным условием оказания лицам 

помощи в раскрытии преступлений, гарантией соблюдения их прав и свобод.  

Необходимость сочетания гласных и негласных методов и средств 

корреспондирует с принципом системности. Она обусловлена тесной взаимосвязью 

оперативно-розыскной деятельности и процессуальной деятельности по выявлению 

и расследованию нарушений в налоговой сфере, имеющих признаки преступления. 

Чтобы обеспечить использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

в деятельности компетентных органов, сведения, полученные негласным путем, 

необходимо проверять с помощью гласных приемов и подкреплять официальными 

материалами. Сочетание гласных и негласных методов и средств позволяет 

проверять достоверность оперативно-розыскной информации и значительно 

экономить временные и ресурсные затраты на выявление нарушений в налоговой 

сфере, повысить его качество, а также наметить «ключевые точки» расследования, 

восстановления нарушенных интересов государства и привлечения виновных лиц к 

ответственности. 

3. Правовые принципы.  

Пронизывая всю правовую систему России, правовые принципы естественно 

присущи и процессу выявления нарушений в налоговой сфере. Предопределяя 
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доступные формы и методы, они в данном случае приобретают определенную 

специфику, обусловленную сферой их деятельности. 

Принцип законности заключается в  безусловном и точном соблюдении 

субъектами выявления нарушений в налоговой сфере норм Конституции РФ, 

законов и иных нормативных актов, регламентирующих их процессуальную 

деятельность. Государственные органы могут действовать только в пределах их 

компетенции, в рамках определенных им задач, функций и полномочий и в 

соответствии с правами и обязанностями, которыми они законодательно наделены. 

С другой стороны, данный принцип подразумевает исключение произвольного, 

логического и тем более бытового или поверхностного толкования оценки 

законности действий налогоплательщиков. Она должна основываться 

исключительно на духе и букве Закона [59]. 

Принцип соблюдения прав человека и гражданина закреплен статьей 2 

Конституции РФ и должен распространяться на деятельность по выявлению 

нарушений в налоговой сфере. С одной стороны при проведении мероприятий 

уполномоченными должностными лицами не должны нарушаться права лиц, в 

отношении которых они проводятся. В том числе не должны разглашаться 

сведения, являющиеся налоговой тайной. С другой стороны, выявление нарушений 

в налоговой сфере и последующее восстановление нарушенных интересов 

государства ведет к соблюдению прав лиц, связанных с исполнением государством 

своих задач и функций (право на оплату труда работников бюджетной сферы, 

пенсионное обеспечение, право на определенный уровень минимальных 

социальных стандартов, в т.ч. образования, медицинского обслуживания и др). 

Принцип защиты прав. Защита прав налогоплательщиков гарантируется на 

любом этапе развития налоговых отношений, в том числе и при проведении 

мероприятий по выявлению нарушений. Она обеспечивается возможностью 

обжалования действий государственных органов и их должностных лиц на любой 

стадии осуществления этой деятельности. 
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Принцип ответственности прямо корреспондирует с принципами 

законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина и защиты прав. С 

одной стороны, в отношении лиц, допустившие нарушения в налоговой сфере, 

являющиеся правонарушениями и преступлениями, должны применяться 

установленные законом меры юридической ответственности. С другой стороны, 

субъекты выявления нарушений в налоговой сфере и их должностные лица должны 

нести ответственность за свои незаконные действия и причиненный этими 

действиями ущерб. 

Принцип публичности проявляется в том, что выявление нарушений в 

налоговой сфере осуществляется в интересах государства органами (должностными 

лицами), уполномоченными на то государством. 

Принцип всеобщности и равенства связан с принципом всеобщности 

налогообложения. Он предполагает, что ни один хозяйствующий субъект не может 

быть освобожден от применения в отношении него мероприятий по установлению 

признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного нарушения в 

налоговой сфере, их проверке, расследования и принятия, при наличии оснований, 

мер государственного реагирования. Данный принцип закрепляет  равенство перед 

интересами государства всех налогоплательщиков независимо от пола, 

национальности, социального статуса, имущественного положения, формы 

собственности, организационно-правовой формы, резиденства и др. 

Принцип независимости предопределяет независимость субъектов 

выявления нарушений в налоговой сфере от изучаемых налогоплательщиков и 

защищенность от постороннего влияния. Несмотря на то, то государственные 

органы не могут быть абсолютно независимы, так как они являются частью 

государства в целом, они должны иметь организационную, функциональную и 

ресурсную (в том числе финансовую) независимость для выполнения возложенных 

на них задач. 
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Несомненно, вышеприведенный перечень принципов не является 

исчерпывающим. Практическая реализация положений диссертационного 

исследования может и должна внести в него изменения – в его количественное и 

содержательное наполнение.  

 

Формы и методы 

Общепринято понимание формы как «способа существования содержания, 

неотделимый от него и служащий его выражением» [52, с.699]. Содержание 

представляет определяющую сторону, а форма – его способ выражения и 

внутреннюю организацию, модифицирующуюся с изменением содержания. Форма 

как внешнее выражение конкретного содержания отражается, прежде всего, в 

совершении конкретных действий по применению тех или иных приемом и 

способов для установления фактов объективной действительности.  

Исходя из содержания выявления нарушений в налоговой сфере, можно 

выделить следующие группы форм выявления нарушений: 

• анализ имеющейся информации о деятельности налогоплательщиков, 

налоговых агентов и иных лиц; 

• формы налогового контроля; 

• оперативно-розыскные мероприятия. 

Выявление нарушений в налоговой сфере в форме анализа имеющейся 

информации о деятельности налогоплательщиков, налоговых агентов и других лиц 

заключается в ее обработке на предмет установления признаков нарушения через: 

• поиск несоответствий в накопленной информации; 

• выявление типичного поведения системы показателей для нарушения или 

нетипичного для добропорядочной деятельности; 

• интеллектуальный анализ с использованием математических моделей и 

нейронных сетей. 
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Существенным достоинством анализа является возможность его широкого 

применения, ограниченная не Законом, а возможностями получения информации и 

качеством ее обработки. Недостатком – предположительность выводов, требующих 

уточнения, проверки и подтверждения (прежде всего документального) другими 

формами. 

Выявление нарушений в налоговой сфере и налоговый контроль тесно связаны 

друг с другом. С одной стороны, первое можно рассматривать как начальную 

(предшествующую, предпроверочную) стадию второго. С другой стороны в ходе 

мероприятий налогового контроля могут быть выявлены и документально 

подтверждены нарушения в налоговой сфере. Таким образом, формы налогового 

контроля можно рассматривать и как формы выявления нарушений в налоговой 

сфере. В настоящее время статьей 82 Налогового кодекса России установлены 

следующие формы налогового контроля15: 

• налоговые проверки; 

• получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков 

сборов; 

• проверки данных учета и отчетности; 

• осмотр и обследование помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли); 

• другие формы (например, создание налоговых постов). 

Требования к их проведению и закреплению результатов регламентируются 

Налоговым кодексом России и принятыми в его исполнение законами и 

подзаконными актами, ведомственными документами, в том числе ограниченного 

доступа16. 

Нарушения в налоговой сфере могут и должны выявляться и подтверждаться в 

ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые, следовательно, будут являться 

                                                           
15 более подробно с формами налогового контроля, в том числе и с дискуссионными вопросами, можно 
ознакомиться в соответствующей экономической и правовой литературе, например [51, с.110-118], [50, с.24-
27], [29, с.117-135] и др. 
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формами его выявления. Статьей 6 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» [11] предусмотрен исчерпывающий перечень таких 

мероприятий, который может быть изменен или дополнен только федеральным 

законом: 

• опрос; 

• наведение справок; 

• сбор образцов для сравнительного исследования; 

• проверочная закупка; 

• исследование предметов и документов; 

• наблюдение; 

• отождествление личности; 

• обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств; 

• контроль почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений; 

• прослушивание телефонных переговоров; 

• снятие информации с технических каналов связи; 

• оперативное внедрение; 

• контролируемая поставка; 

• оперативный эксперимент. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий используются информационные 

системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и 

иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие 

вред окружающей среде. Применение подобных форм достаточно жестко 

регламентируется законодательством, поскольку они могут нарушить права и 

законные интересы граждан и повлечь существенные негативные последствия. 

Несомненно, наилучший результат может дать применение этих форм в 

совокупности, исходя из конкретной обстановки. Полномочия по применению всех 

                                                                                                                                                                                            
16 основными нормативно-правовыми документами являются [2], [3], [16], [17/] 
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форм распределено по субъектам. С одной стороны, это можно рассматривать как 

недостаток, снижающий эффективность их применения и защиту интересов 

государства. Но с другой стороны – как инструмент защиты юридических и 

физических лиц от государственного произвола, обеспечения баланса интересов 

хозяйствующих субъектов и государства, гармонизации налоговых отношений17. 

Традиционно под методом понимается «способ теоретического исследования 

или практического осуществления чего-либо» [52, с.282], «способ достижения 

некоторой цели и состоит из совокупности приемов теоретического или 

практического познания действительности» [36, с.61]. В нашем случае метод 

можно определить как совокупность способов и приемов, применяемых 

уполномоченными органами, для установления признаков подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного нарушения в налоговой сфере.  

«В настоящее время практически невозможно обособить приемы и методы 

какой-либо науки как присущие исключительно ей, - отмечает В.В. Ковалев, - 

наблюдается взаимопроникновение научных инструментариев различных  

наук» [36]. В выявлении нарушений в налоговой сфере также могут применяться 

различные методы, разработанные изначально в смежных областях науки и 

подтвержденные практикой. 

Базируясь на достижениях различных наук, на наш взгляд, следует говорить о 

многоуровневой системе методов выявления нарушений в налоговой сфере, которая 

включает в себя две группы: 

• общенаучные методы – анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, 

сравнение, логический метод, моделирование, статистические методы и др.; 

• специальные методы, применение которых характерно для данного вида 

деятельности – экономико-правовой и экономический анализ, исследование 

документов, осмотр помещений (территорий) и предметов, построение 

аналитических таблиц, детализация и т.п. 

                                                           
17 более подробно о гармонизации налоговых отношений можно узнать из [56, с.228-251] 
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Не останавливаясь на всем многообразии методов, необходимо раскрыть 

сущность основных, к которым можно отнести: 

1. Негласные методы. 

В этом случае информация о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном нарушении поступает в результате оперативно-розыскной 

деятельности компетентных органов. В случае достоверности она может и должна 

быть причиной проведения различных мероприятий, прежде всего выездной 

налоговой проверки. При надлежащем процессуальном оформлении она может 

являться основанием расследования. 

2. Метод поиска несоответствий в накопленной информации о 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Данный метод основывается на сравнении информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта, полученной из различных источников, в том числе и от 

него самого. Очевидно, что если налогоплательщик показывает снижение объемов 

производства, а налоговый орган располагает данными о росте потребления 

электроэнергии, воды и других ресурсов, то это должно быть причиной 

повышенного к нему внимания18. 

Другим аспектом данного метода является поиск несоответствий в налоговой 

и бухгалтерской отчетности на основе контрольных соотношений19. Сущность 

заключается в том, что для расчета разных налогов используются одни и те же 

показатели или их составные части, которые в явном или скрытом виде содержатся 

в разных формах бухгалтерской и налоговой отчетности. Например, для НДС и 

налога на прибыль основой является выручка, для единого социального налога и 

налога на доходы физических лиц – размер фонда оплаты труда и т.п. 

Несоответствия одноименных величин или их производных в различных налоговых 

                                                           
18 о практике применения анализа косвенной информации о деятельности налогоплательщиков в 
контрольной работе налоговых органов см. [25], [84], [85] и др. 
19 более подробно с понятием контрольного соотношения и их применением можно ознакомиться в [139, с.4], 
[127, с.19-20] и др. 
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декларациях, бухгалтерской и другой отчетности должны давать повод для 

проверки этих отклонений. 

Данный метод в настоящее время все шире находит применение в практике 

налоговых органов при камеральной проверке отчетности налогоплательщиков, 

налоговых агентов и других лиц. 

3. Логический дедуктивный метод. 

Наиболее общий метод выявления нарушений в налоговой сфере, суть 

которого заключается в следующем. Если организации находятся в одинаковых 

экономических и информационных условиях, а бухгалтера применяют одни и те же 

методы и приемы начислений, то целесообразно сформировать модель 

налогоплательщика. Резкие отклонения параметров анализируемого предприятия от 

«усредненного варианта» (эталонной структуры и размеров налоговых платежей) 

могут и должны давать повод для проверки этих отклонений.  

Данный метод позволяет выявить «ненормальное» поведение отдельных 

налогоплательщиков без указания на конкретику подобного поведения. Для 

уточнения результатов необходимо пользоваться методами первой и третьей 

группы. 

4. Финансово-аналитические методы. 

Сущность заключается в выявлении нарушений в налоговой сфере через 

исследование динамики определенных финансовых показателей, дополненных 

изучением информации от других органов, прежде всего осуществляющих 

регистрацию сделок с недвижимым имуществом и автотранспортом, долей участия 

учредителей и акционеров и участия в других организациях, движения денежных 

средств по счетам.  

Сигналом для повышенного внимания к конкретному хозяйствующему 

субъекту может быть в том случае, если имеются: 

• значительные отличия ожидаемых и фактических объемов налоговых платежей 

налогоплательщика; 
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• существенные несоответствия в накопленной информации; 

• “опасные” тенденции в поведении показателей предприятия, указывающих на 

определенные “махинации” при осуществлении хозяйственной деятельности. 

• резкие изменения показателей, приводящие к существенному отличию 

показателей налогоплательщика от средних по сегменту, или выход их 

значений за границы нормативного диапазона, указывающие на ухудшение 

финансового состояния налогоплательщика. 

Формально логический дедуктивный и финансово-аналитические методы 

можно описать следующим образом: 

• обнаружение аномального поведения с помощью аппарата математической 

статистики – типичные действия описываются в шаблоне, отклонения от 

которого и признаются аномалией, требующей вмешательства 

соответствующих органов (субъектов); 

• обнаружение нарушений, основанное на сигнатурах, – последовательностях 

действий, характеризующих нарушения. 

Подобные подходы широко используются в сфере  информационных 

технологий при построении систем информационной безопасности [110], что делает 

заманчивым использование достижений в этой области для повышения 

эффективности деятельности субъектов. 

Несомненно, наибольший эффект возможен при совместном использовании 

всех трех групп методов, их последовательности и сочетания. Результаты могут 

предопределить дальнейшие действия по восстановлению нарушенных интересов 

государства и наказанию виновных лиц. 

 

Виды и этапы 

Вид – составная часть, выражающая (частично) содержание целого, 

отличающееся от него конкретными признаками. Выявление нарушений в 

налоговой сфере можно классифицировать по различным критериям, основными из 
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которых являются стадия совершения нарушения, вид обрабатываемой 

информации, субъекты выявления, характеристика лица. В настоящем 

исследовании выявление нарушений в налоговой сфере рассматривается как 

целостная система составляющих его элементов, поэтому классификация 

определяется характеристикой того элемента, который является ее основой.  

В зависимости от стадии совершения нарушения можно выделить: 

• выявление подготавливаемых нарушений; 

• выявление совершаемых нарушений; 

• выявление совершенных нарушений. 

В зависимости от вида обрабатываемой информации можно выделить: 

• логический анализ (изучается качественная и оперативная информация); 

• налоговый анализ (исследуются налоговые декларации, суммы налоговых 

поступлений и их динамика, изучается структура налоговых поступлений и ее 

изменение); 

• финансовый анализ (обрабатывается финансовая отчетность, прежде всего 

баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, 

приложение к бухгалтерскому балансу); 

• анализ информации, полученной от сторонних организаций (данные о 

налогоплательщиках, налоговых агентах и других лицах, полученных от них 

самих, сравниваются с данными, полученными от организаций, обязанность 

представления которых предусмотрена Налоговым кодексом, другими 

законами, подзаконными актами и межведомственными соглашениями). 

По отношению ко времени в анализе можно выделить: 

• динамический анализ - изучение динамики показателей, как финансового 

анализа, так и анализа внутренней информации. Основной задачей 

динамического анализа является поиск негативных тенденций, указывающих на 

возможность нарушения как отдельным предприятием, так и их группой; 
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• статический анализ заключается в сравнении показателей различных 

предприятий между собой и с эталонной моделью на конкретную дату или за 

определенный период времени. 

В зависимости от субъекта выявления можно выделить: 

• выявление нарушений в налоговой сфере налоговыми органами; 

• выявление нарушений в налоговой сфере таможенными органами; 

• выявление нарушений в налоговой сфере органами внутренних дел. 

В зависимости от характеристики лица: 

• выявление нарушений в налоговой сфере, совершенных организацией; 

• выявление нарушений в налоговой сфере, совершенные индивидуальным 

предпринимателем; 

• выявление нарушений в налоговой сфере, совершенные другим лицом. 

 

Выявление нарушений в налоговой сфере имеет выраженный циклический 

характер. Важным для понимания выявления нарушений в налоговой сфере 

элементом являются его этапы, характеризующие процесс во времени. В нашем 

случае можно выделить четыре этапа – подготовительный, основной, 

заключительный этапы и проверка выводов. Каждый из них имеет свое деятельное 

наполнение и промежуточную цель. 

Подготовительный этап подразумевает сбор и накопление информации о 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, налоговых агентов и 

других лиц. На этом этапе производится проверка достоверности накапливаемых 

сведений – чтобы получить достоверные выводы нужно располагать достоверной 

информацией. В силу объективных причин, как-то огромный объем необходимой 

информации и ограниченность ресурсов субъектов, существенным нюансом 

является необходимость ее накопления в цифровом виде, пригодном для 

дальнейшей обработки современной вычислительной техникой. 
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Основной этап заключается в обработке информации при помощи 

определенных алгоритмов, методик. В зависимости от ее результатов на данном 

этапе начинается предварительный сбор официальных материалов, которые в 

случае подтверждения признаков нарушения могут выступить доказательствами. 

Целью данного этапа является установление признаков возможного нарушения. 

На заключительном этапе происходит оформление результатов. Возможным 

вариантом подобного оформления  может быть ранжированный по величине 

возможного ущерба перечень хозяйствующих субъектов, в деятельности которых 

имеются признаки подготавливаемых, совершаемых и совершенных нарушений в 

налоговой сфере. Именно совокупность признаков предопределяет вид и объем 

конкретных мероприятий налогового контроля и/или оперативно-розыскных 

мероприятий для подтверждения или опровержения нарушения, его доказывания и 

принятия мер государственного реагирования. 

Проверка выводов необходима для оценки качества построения системы 

выявления нарушений в налоговой сфере, прежде всего методик, алгоритмов 

обработки информации для повышения ее эффективности. Этим этапом 

реализуется обратная связь, без которой невозможна целенаправленная 

деятельность. 

В выявлении нарушений в налоговой сфере можно попытаться выделить 

информационный, организационный, технологический и технический аспекты.  

С позиции информации выявление нарушений в налоговой сфере 

представляет собой специальным образом собранную, обработанную и 

представленную информацию для принятия управленческого решения о 

перспективности повышенного внимания к конкретному хозяйствующему 

субъекту. Эффективность данной деятельности можно повысить при помощи 

построения механизмов сбора необходимой информации, заключением 

межведомственных соглашений по обмену информацией, отлаженности ее обмена. 
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Организационный аспект выявления нарушений в налоговой сфере 

заключается в организации деятельности субъектов, организационной структурой, 

ресурсным (кадровым, финансовым) обеспечением. 

Технологический аспект проявляется в используемой технологии (методах, 

формах, их сочетания и последовательности применения) сбора, обработки и 

представления необходимой информации. 

Технический аспект заключается в техническом обеспечении сбора, 

обработки и представления информации – компьютерной технике, локальных 

вычислительных сетях, телекоммуникационной и спецтехнике и т.п. 

Данные аспекты концентрируют внимание на одном, пусть и важном, взгляде 

на выявление нарушений в налоговой сфере. Наиболее полное представление об 

этой деятельности можно получить через рассмотрение элементов и аспектов в 

совокупности с учетом дополнения и взаимного влияния друг на друга. 

Необходимо отметить, что рассмотренные элементы претерпят изменения по мере 

теоретического развития данного научного направления, практической 

деятельности и изменения законодательства. 
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Глава 3 Методические аспекты выявления нарушений в 
налоговой сфере 
 

3.1 Общая методика как инструмент реализации налоговой 
политики государства 

 

Практическим результатом предлагаемой методологии должны стать 

методики, способные с достаточной степенью достоверности определять 

хозяйствующих субъектов, в деятельности которых имеются признаки 

подготавливаемых, совершаемых или совершенных нарушений в налоговой сфере. 

Существует достаточно большое количество нарушений и способов их совершения, 

в том числе и специфичных для отрасли или вида деятельности20. Соответственно, 

и методик по их выявлению должно быть достаточно много. Поскольку в рамках 

диссертации невозможно рассмотреть все нюансы предпринимательской 

деятельности, возможности и полномочия компетентных органов, то в данном 

разделе внимание уделено методикам, основывающимся на анализе накопленной 

информации о хозяйствующих субъектах. В их основу положены теоретические 

построения (умозаключения) и результаты практической деятельности. 

Базой построения методик выявления нарушений в налоговой сфере являются 

логический дедуктивный и эмпирический индуктивный методы. Логический 

дедуктивный метод опирается на абстракции, создание моделей и движение от 

общего к частному. Эмпирический индуктивный – на прагматические 

исследования, нахождение закономерностей при анализе конкретных явлений. Их 

сочетание, подтверждение теории практикой и поиск теоретического обоснования 

практических ситуаций – ключевой фактор успеха, определяющий эффективность 

той или иной методики.  

                                                           
20 с особенностями нарушений в налоговой сфере в различных отраслях можно ознакомиться в [90], [100], 
[150], [151], [155], [156] и др. 
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Логический дедуктивный метод является основой общей методики выявления 

нарушений в налоговой сфере. Теоретической основой является равенство 

налоговых платежей однородных налогоплательщиков.  

«Если хозяйствующие субъекты находятся в одинаковых экономических, 

правовых и информационных условиях, а бухгалтера применяют одни и те же 

методы учета и приемы начислений, то целесообразно сформировать модель 

налогоплательщика. Резкие отклонения параметров анализируемого предприятия от 

«усредненного портрета» (эталонной структуры и размеров налоговых платежей), 

могут и должны давать повод для проверки этих отклонений» [145]. Другим 

основанием повышенного внимания должны быть резкие колебания показателей во 

времени. Несомненно, что показатели и предприятия должны быть сопоставимы. 

Практически неразумно и теоретически необоснованно сравнивать показатели 

малопохожих друг на друга предприятий, например, оказывающих консалтинговые 

услуги, фондоемкое промышленное производство и оптовую торговлю. В основу 

разделения предприятий по группам целесообразно положить следующие критерии: 

• отрасль; 

• соотношение внеоборотных и оборотных активов (что косвенно характеризует 

отрасль); 

• имущественное положение (величину активов по учетной цене); 

• выручку от реализации продукции, работ услуг; 

• среднесписочную численность работников. 

В каждой группе должно быть достаточное количество членов для сравнения. 

Накопление информации, расширение количества сравниваемых хозяйствующих 

субъектов и практика применения со временем обозначат дополнительные 

критерии сегментации. Перспективным здесь может стать применение элементов 

кластерного анализа. 
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Для характеристики структуры и размеров налоговых платежей в целях 

обеспечения сопоставимости разумно взять относительный показатель – налоговое 

бремя на конкретное предприятие. 

НМНН
РХЗ

НалогМ
РХЗ
Налог

РХЗ
Налог

тидеятельноснойхозяйственРезультат
периодзаплатежейналоговыхСуммаБр +++=+++== ...11...21

__
____

 

В общем виде «налоговое бремя представляет собой показатель совокупного 

воздействия налогов на экономику страны в целом, на отдельный хозяйствующий 

субъект или на иного налогоплательщика, определяемый как доля их доходов, 

уплачиваемая государству в форме налогов и платежей неналогового характера» 

[56, с.252]. Налоговое бремя на конкретное предприятие можно рассчитать 

различными способами, отличающихся содержанием знаменателя отношения21.  

В целях выявления нарушений в налоговой сфере в качестве результата 

хозяйственной деятельности для расчета и сравнении налогового бремени 

конкретных предприятий можно взять выручку от реализации продукции, работ, 

услуг (с учетом НДС и акцизов). Достоинством данного подхода будет простота 

информационного обеспечения расчета показателя. Недостатком – ограниченность 

сравнения пределами одной группы. 

Методологически более корректным показателем может являться доля 

уплаченных налогов во вновь созданной на предприятии стоимости (Бр - 

показатель, имитирующий на микроуровне долю налогов в ВВП). 

стоимостьсозданнаяВновь
периодзаплатежейналоговыхСуммаБр

__
____

=  

при этом вновь созданная стоимость представляет собой [56, с.264] 

ВСС = Вр + НДС + Ак + Дв – Рв – Мз – Ам 

где     Вр – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

 НДС – налог на добавленную стоимость; 

 Ак – акцизы; 
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 Дв – внереализационный доход; 

 Рв - внереализационный расход; 

 Мз – материальные затраты; 

 Ам – амортизационные отчисления. 

Использование вновь созданной стоимости в большей степени, чем другие 

показатели, нивелирует индивидуальные особенности конкретного предприятия и 

сегмента. Это делает возможным осуществить экономически значимое 

межгрупповое сравнение налогового бремени предприятия. 

Налоговые органы располагают всей необходимой информацией для расчета 

показателя. Информация о суммах исчисленных налогоплательщиком налогов 

содержатся в одноименных налоговых декларациях, остальную можно взять из 

формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» (Вр – стр.010, Дв – стр.120, Рв – стр.130) и 

формы «Расчет налога на прибыль организации» (Мз, Ам).  

Аналитическая таблица общей методики (табл.3.1.1) имеет достаточно 

простой для восприятия вид: 

Таблица 3.1.1 

Сегмент i         налоговое бремя 

 Период 1 Период 2 … Период N 

Предприятие 1 Бр11 Бр12  Бр1N 

Предприятие 2 Бр21 Бр22  Бр2N 

     

Предприятие М БрМ1 БрМ2  БрМN 

 Бр1^ Бр2^  БрN^ 
 

Брj^ - средняя величина налогового бремени в i сегменте в j периоде 
 

Критерием отбора конкретного предприятия для дальнейшего изучения 

является  

                                                                                                                                                                                            
21 сравнение методов расчета налогового бремени на конкретное предприятие, их достоинств и недостатков 
можно найти в экономической литературе [56, с.258-265], [46, с.194-201], [94], [182] и др. 
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• отклонение показателя налогового бремени на предприятие от среднего по 

сегменту в сторону уменьшения; 

• необоснованное отклонение показателя в сторону уменьшения по сравнению с 

предыдущим налоговым периодом, наметившаяся тенденция к его 

уменьшению. 

Размер отклонения, при превышении которого необходимо включать 

хозяйствующий субъект в список повышенного внимания, определяется 

статистически с учетом возможностей контролирующих и правоохранительных 

органов. Перспективным следует признать учет и структуры налоговых платежей. 

Отклонение суммы отдельного налога, уплаченного хозяйствующим субъектом, от 

суммы того же налога, уплаченного однородным налогоплательщиком, может стать 

поводом назначения проверки по конкретному налогу. 

Важнейшим инструментом государства для реализации своих функций и задач 

является налоговая политика. Выявление нарушений в налоговой сфере можно 

рассматривать в качестве метода налоговой тактики, направленного на достижение 

своих специфичных целей, посредством своевременного точечного реагирования на 

нарушения в налоговой сфере.  

«Методы осуществления налоговой политики зависят от тех целей, которые 

стремиться достичь государство, проводя налоговую политику. В современной 

мировой практике наиболее широкое распространение получили такие методы, как 

изменение налоговой нагрузки на налогоплательщика, замена одних способов или 

форм налогообложения другими, изменения сферы распространения тех или иных 

налогов или же всей системы налогообложения, введение или отмена налоговых 

льгот и преференций введение дифференцированных налоговых ставок» [56, с.122]. 

Общая методика, при реализации ее в практической деятельности налоговых 

органов, может стать как действенным инструментом налоговой политики, так и 

обеспечением обратной связи – оценки соответствия результатов усилий 

государства поставленным целям. Результатом будет повышение эффективности 
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проводимой налоговой политики за счет возможности своевременной 

корректировки ее направлений и содержания при несоответствии результатов 

поставленным целям.  

Накопление информации о налоговом бремени конкретных предприятий и их 

групп позволит:  

• делать выводы о распределении налогового бремени по отраслям и 

территориям, соответствии его изменения направлению экономической 

политики в целом;  

• оперативно вносить корректировки, в том числе и налоговое законодательство.  

Тем самым будет создан дополнительный механизм выравнивания налогового 

бремени и гармонизации налоговых отношений (системы). Важность и 

необходимость выравнивания отмечается многими исследователями, в частности 

специалистами Отдела налогов Научно-исследовательского финансового института 

[46, с.189-190]. В развитие уместно процитировать профессора В.Г. Панскова, 

который пишет: «Налоговая политика… на длительную перспективу должна 

ориентировать налоговую систему на оптимальную налоговую нагрузку. При 

проведении этой политики должны  использоваться такие важнейшие принципы 

налогообложения, как принцип равенства и справедливости, принцип всеобщности 

и принцип нейтральности. 

Именно эти принципы являются основой обеспечения долговременного 

налогового равновесия, т.е. достижения устойчивого баланса между фискальными 

интересами государства, с одной стороны, и оптимальной величиной налоговой 

нагрузки на хозяйствующие субъекты с другой… 

При этом особенно важно, чтобы была реально оценена налоговая нагрузка 

как на экономику в целом, так и на каждого налогоплательщика в  

отдельности» [56, с.229-231]. 

В своем выступлении на расширенном заседании совместной коллегии 

Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития и торговли 
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РФ, состоявшегося 19 марта 2004 года Президент России В.В. Путин отметил, что 

«... условия налогообложения должны быть равными для всех предприятий, 

работающих в одной сфере. А налоговая система в целом должна быть 

необременительной для бизнеса» [159, с.4]. Министр финансов А.Л. Кудрин на 

расширенном заседании коллегии Министерства финансов РФ к приоритетам 

налоговой реформы в 2004-2005 годах наряду с созданием налоговой системы, 

отвечающей требованиям экономического роста и финансовой стабильности, а 

также создания благоприятных инвестиционных условий, отнес выравнивание 

налоговой нагрузки между отраслями экономики и хозяйствующими  

субъектами [133, с.5].  

Подвести итог можно словами профессора В.М. Пушкаревой: «Практическим 

результатом исследований в области определения тяжести налогообложения 

явилась возможность статистического определения меры прогрессивности или 

регрессивности национальной налоговой системы. Это был ориентир для расчета 

эффективности осуществляемых налоговых реформ в рамках господствующей 

модели экономики в целях построения оптимальной налоговой системы, способной 

выполнять в равной мере фискальную и стимулирующую функции» [57, с.251]. 

Таким образом, методология выявления нарушений в налоговой сфере в общем и 

общая методика в частности, помимо решения своей непосредственной задачи, 

может служить инструментом реализации налоговой политики и обеспечения 

налоговой реформы. При ее эффективном использовании будет получена 

ценнейшая информация об уровне налогового бремени конкретных предприятий, 

обобщенная в группы, что скажется на качестве и скорости принятия 

управленческих решений в налоговой сфере субъектами государственного 

регулирования экономики на макро- и микроуровне. 
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3.2 Методика финансового анализа и ее частные приложения 
 

Финансовый анализ позволяет на основе изучения небольшого количества 

основных финансовых показателей составить представление о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, особенностях его бизнеса. Проведение 

такого анализа необходимо для индивидуальной работы с хозяйствующим 

субъектом в случае установления признаков, говорящих о подготовке и совершении 

нарушений в налоговой сфере. В этом отчасти реализуются принципы 

достоверности и объективности, системности. 

Предлагаемая методика содержит не только совокупность анализируемых 

показателей, но и способ их расчета. Предлагаемый вариант не единственный, 

поскольку особенностью нерегламентированных методик является 

неоднозначность расчета того или иного показателя, зависящая от точки зрения 

аналитика и доступа к прочей информации. Методика базируется на исследованиях 

ведущих ученых в сфере финансового анализа А.Д. Шеремета [73], [74],  

В.В. Ковалева [36], Л.А. Бернстайн [21] и др. 

Анализ производится в разрезе: 

• имущественного положения; 

• ликвидности; 

• финансовой устойчивости; 

• деловой активности; 

• эффективности деятельности. 

 

Оценка имущественного положения 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источниками их формирования (пассивами или 

обязательствами). Эти сведения представлены в бухгалтерском балансе. В 

экономической литературе рекомендуют исследовать имущественное состояние 
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предприятия при помощи аналитического баланса, где сведены воедино и 

систематизированы все основные имущественные показатели. Однако для анализа 

большого количества предприятий за ряд отчетных периодов удобно 

воспользоваться небольшим количеством основных имущественных показателей:  

1. Активы 

2. Чистые активы = (Активы) – (Обязательства) 

3. Собственные средства 

4. Оборотные средства 

5. Собственные оборотные средства 

6. Доля основных средств в активах = (Основные средства)/(Активы) 

Изменение показателей за ряд отчетных периодов дает достаточно полную 

картину динамики имущественного положения. 

 

Оценка ликвидности 

Таблица 3.2.1 

№ 
п/
п 

Активы, в 
порядке снижения 

ликвидности 

Информационное 
обеспечение* 

№ 
п/
п 

Пассивы, в 
порядке 
снижения 
срочности 

Информационное 
обеспечение* 

1 Наиболее 
ликвидные активы 
(денежные и 
приравненные к 
ним средства) А1 

Ф.1 (стр.260) 1 Наиболее 
срочные 
обязательства 
П1 

Ф.1 
(стр.622+стр.624+ 

стр.625+стр.626+стр.
627) 

2 Быстрореализуемы
е активы, включая 
дебиторскую 
задолженность (без 
безнадежной) А2 

Ф.1 (стр.240–
стр.244+стр.215+ 
стр.250+стр.270) 

2 Краткосрочные 
пассивы П2 

Ф.1 
(стр.610+стр.621+ 
стр.623+стр.630+ 
стр.640+стр.650+ 
стр.660+ стр.660) 

3 Медленно 
реализуемые 
активы (запасы и 
затраты) А3 

Ф.1 (стр.140+ 
стр.210+стр.220+ 
стр.230–стр.215) 

3 Средне- и 
долгосрочные 
пассивы П3 

Ф.1 
(стр.440+стр.450+ 
стр.590+стр.628) 

4 Труднореализуемы
е активы (основной 
капитал, 
нематериальные 
активы) А4 

Ф.1 (стр.110+ 
стр.120+стр.130+ 
стр.135+ стр.150) 

4 Постоянные 
пассивы 
(собственные 
средства) П4 

Ф.1(стр.490–
стр.440–стр.450–
стр.244–стр.252) 
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Ликвидность – это способность предприятия в любой момент осуществлять 

необходимые платежи. 
Наиболее полно характеризуется сопоставлением активов того или иного 

уровня ликвидности (т.е. скорости обращаться в денежные средства без потери 

своей стоимости) с обязательствами той или иной степени срочности. В табл.3.2.1 

приведена классификация активов по ликвидности и обязательств по срочности. 

Баланс абсолютно ликвиден, если по каждой группе обязательств имеется 

соответствующее покрытие активами, то есть предприятие способно без 

существенных затруднений погасить свои обязательства. Недостаток активов той 

или иной степени ликвидности свидетельствует о возможных осложнениях в 

выполнении обязательств. 

Используя символы, представленные в табл.3.2.1, условия ликвидности 

баланса запишутся в следующем виде: 

1. Абсолютная ликвидность баланса 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

≤
≥
≥

≥

44

33

22

11

ПА
ПА
ПА
ПА

                                        (3.2.1) 

Выполнение четвертого неравенства обязательно при выполнении первых, так 

как  

А1+А2+А3+А4 = П1+П2+П3+П4.                                  (3.2.2) 

Теоретически это означает, что у предприятия соблюдается минимальный 

уровень финансовой устойчивости – имеются собственные оборотные средства. 

2. Если одно или несколько соотношений активов и обязательств не 

соответствует идеальному, ликвидность недостаточна. Как правило, недостаток 

высоколиквидных средств восполняется менее ликвидными. 

3. Баланс абсолютно неликвиден, предприятие неплатежеспособно, если имеет 

место состояние, противоположное абсолютной ликвидности. 
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                                          (3.2.3) 

Это состояние характеризуется отсутствием собственных оборотных средств и 

отсутствием возможности погасить свои обязательства без продажи внеоборотных 

активов. 

Оценку ликвидности удобно дополнить анализом коэффициентов 

ликвидности, приведенных в табл.3.2.2, и показывающих обеспеченность текущих 

обязательств активами различной ликвидности (способность предприятия к оплате 

обязательств). 

Таблица 3.2.2 

Название показателя Формула расчета Примечание 

1. Коэффициент текущей 
ликвидности КТЛ 

(Текущие активы)/ 
(Текущие обязательства) 

Покрытие текущих обязательств 
текущими активами 

2. Коэффициент быстрой 
ликвидности КБЛ 

(Быстроликвидные активы) 
/ (Текущие обязательства) 

Покрытие текущих обязательств 
быстроликвидными активами 

3. Коэффициент 
мгновенной ликвидности 
КМЛ 

(Денежные и приравненные 
к ним средства) / (Текущие 
обязательства) 

Покрытие текущих обязательств 
денежными и приравненными к ним 
средствами 

 

Оценка финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость предприятия определяет долгосрочную (в отличие 

от ликвидности) стабильность. Она характеризует финансовое положение с точки 

зрения достаточности и эффективности использования собственного капитала. 

Показатели устойчивости дополняют показатели ликвидности. Если ликвидность 

недостаточна, но финансовая устойчивость не потеряна, то предприятие имеет шанс 

уйти от банкротства. Если потеряна и она, то предприятие – прямой кандидат в 

банкроты. Любое негативное явление, совокупность обстоятельств может привести 

к его краху. 

Наиболее информативен расчет показателей финансовой устойчивости по 

источникам покрытия потребностей предприятия в запасах и затратах. 
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Запасы и затраты (ЗЗ) рассчитываются по формуле  

ЗЗ=Ф.1(стр.210–стр.216+стр.220)                           (3.2.4) 

В источники обеспечения входят: 

источники собственных средств (ИСОС), рассчитываемые по формуле 

ИСОС=Ф.1(стр.490–стр.190);                              (3.2.5) 

кредиты банка и займы, используемые для финансирования запасов и затрат 

(КБЗ) 

КБЗ=Ф.1(стр.510+стр.610);                                  (3.2.6) 

кредиторская задолженность, используемая для формирования запасов, 

которая рассчитывается по формуле 

КЗ=Ф.1(стр.621+стр.622+стр.627).                             (3.2.7) 

Абсолютная финансовая устойчивость предприятия характеризуется 

соотношением 

ИСОС ≥ ЗЗ.                                              (3.2.8) 

При этом предприятие не зависит от внешних кредиторов, запасы и затраты 

полностью покрываются собственными ресурсами. 

Предприятие имеет нормальную финансовую устойчивость, если  

ИСОС < ЗЗ ≤ ИСОС + КБЗ + КЗ.                               (3.2.9) 

Это соотношение показывает, что предприятие использует все источники 

финансовых ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты. 

Если  

ЗЗ > ИСОС + КБЗ + КЗ,                                    (3.2.10) 

то финансовое состояние неустойчиво. Для покрытия запасов и затрат 

предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники, выходящие за 

пределы «нормальных» (просроченную задолженность, часть внеоборотных 

активов и т.д.). 

Анализ финансовой устойчивости удобно дополнить анализом 

показателей, представленных в табл.3.2.3. 
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Таблица 3.2.3 

Показатель Формула расчета Примечание 

Коэффициент финансовой 
независимости КФН 

(Собственный капитал) /  
(Активы) 

Доля собственного капитала 
в активах 

Коэффициент 
маневренности собственных 
средств КМСС 

(Собственные оборотные 
средства) /  

(Собственный капитал) 

Доля собственных 
оборотных средств в общем 
объеме собственного 
капитала 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 
КОСС 

(Собственные оборотные 
средства) / 

(Оборотные активы) 

Покрытие оборотных 
средств собственными 
оборотными средствами 

 

Оценка деловой активности и эффективности деятельности  

Таблица 3.2.4 
Показатель Формула расчета Примечание 

1. Коэффициент 
общей 
оборачиваемости 
активов КОА 

(Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг) / 

(Средняя величина активов) 

Отражает скорость оборота (в 
количестве оборотов за период) 
всех активов предприятия 

2. Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов 
КООА 

(Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг) / 

(Средняя величина оборотных 
активов) 

Отражает скорость оборота (в 
количестве оборотов за период) 
оборотных активов предприятия 

3. Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности КДЗ 

(Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг) / 

(Средняя величина 
дебиторской задолженности) 

Отражает скорость оборота (в 
количестве оборотов за период) 
дебиторской задолженности 
предприятия 

4. Средний срок 
оборота дебиторской 
задолженности ТДЗ 

365/КДЗ Характеризует средний срок 
погашения дебиторской 
задолженности, т.е. сколько 
времени в днях нужно работать 
предприятию, чтобы выработать 
продукции, равной в стоимостном 
выражении величине дебиторской 
задолженности 

5. Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности ККЗ 

(Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг) / 

(Средняя величина 
кредиторской задолженности)

Отражает скорость оборота (в 
количестве оборотов за период) 
кредиторской задолженности 
предприятия 

6. Средний срок 
оборота кредиторской 
задолженности ТКЗ 

365/ККЗ Характеризует средний срок 
погашения кредиторской 
задолженности, т.е. сколько 
времени в днях нужно работать 
предприятию, чтобы выработать 
продукции, равной в стоимостном 
выражении величине 
кредиторской задолженности 
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7. Фондоотдача 
основных средств и 
внеоборотных 
активов ФОТД 

(Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг) / 

(Средняя величина 
внеоборотных активов) 

Показывает отдачу (в денежном 
исчислении) внеоборотных 
активов, т.е. сколько продукции в 
руб. приходится на 1 руб. 
внеоборотных активов за период 

8. Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала КСК 

(Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг) / 

(Средняя величина 
собственных средств) 

Отражает скорость оборота (в 
количестве оборотов за период) 
собственного капитала 
предприятия 

 

Оценить деловую активность можно при помощи анализа показателей 

оборачиваемости, представленных в табл.3.2.4. Средняя величина коэффициентов 

определяется как среденехронологическая за определенный период (по количеству 

имеющихся данных). В простейшем случае ее можно определить как полусумму 

показателей на начало и конец отчетного периода. 

Оценку эффективности деятельности можно провести с помощью анализа 

коэффициентов рентабельности, представленных в табл.3.2.5. 

Таблица 3.2.5 

Показатель Формула расчета Примечание 

1. Рентабельность продаж 
(РП) 

(Чистая прибыль от продаж) 
/ (Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг) 

Показывает, сколько 
прибыли приходится на 1 
руб. продукции. 

2. Рентабельность активов 
(РА) 

(Чистая прибыль) / 
(Средняя величина активов) 

Характеризует 
эффективность 
использования всего 
имущества предприятия. 
Снижение свидетельствует 
также о накоплении активов 
и снижении прибыли. 

3. Рентабельность 
основных средств и прочих 
внеоборотных активов 
(РОС) 

(Чистая прибыль) / 
(Средняя величина 

внеоборотных активов) 

Отражает эффективность 
использования основных 
фондов и прочих 
внеоборотных активов, 
измеряемою величиной 
прибыли, приходящейся на 
единицу стоимости средств. 

4. Рентабельность 
собственного капитала 
(РСК) 

(Чистая прибыль) / 
(Средняя величина 

собственного капитала) 

Отражает эффективность 
использования собственного 
капитала. 

 

При анализе эффективности деятельности удобно пользоваться формулой 

Дюпона, представляющей трехфакторную модель и позволяющую изучить как 



 112

влияют изменения рентабельности продаж, оборачиваемости активов и 

финансового рычага на рентабельность собственного капитала. В обозначениях 

табл. 2.3.5 и 2.3.6 ее можно записать в виде: 

РСК = РА*ФР = РП*ОА*ФР,                                  (3.2.11) 

где финансовый рычаг  

ФР = (Средняя величина активов)/(Средняя величина собственного капитала). 

Таблица 3.2.6 

Показатель 
Обозна

чение 
Расчет 

Активы А Ф.1 (стр.300–стр.244–стр.252) 

Чистые активы ЧА Ф.1(стр.300–стр.220–стр.244–стр.252)–
Ф.1(стр.450+стр.590+стр.690–стр.640) 

Собственные 
средства (капитал) СС Ф.1 (стр.490–стр.450+стр.640–стр.220–стр.244–стр.252) 

Оборотные средства ОбСр Ф.1 (стр.290–стр.244–стр.252) 

Собственные 
оборотные средства СОбСр Ф.1 (стр.490–стр.450+стр.640–стр.220–стр.244–стр.252–

стр.190) 

Внеоборотные 
активы ВОА Ф.1(стр.190) 

Основные средства ОсСр Ф.1 (стр.120)  

Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

ДФВ Ф.1 (стр.140) 

Дебиторская 
задолженность ДЗ Ф.1 (стр.230+стр.240) 

Кредиторская 
задолженность КЗ Ф.1 (стр.620) 

Быстроликвидные 
активы БА Ф.1 (стр.240–стр.244+стр.215+стр.250–

стр.252+стр.260+стр.270) 

Денежные средства ДС Ф.1 (стр.260) 

Текущие 
обязательства ТО Ф.1 (стр.610+стр.620+стр.630+стр.660) 

Выручка В Ф.2 (стр.010) 

Чистая прибыль ЧП Ф.2 (стр.190) 
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Информационное обеспечение расчета показателей содержится в табл.3.2.6. 

Предлагаемая методика финансового анализа может применяться и 

коммерческими организациями при оценке финансового состояния партнеров по 

бизнесу, контрагентов. Достоинством методики является ориентация на публичную 

информацию, которая не может являться коммерческой тайной, что делает ее 

единственной возможностью хозяйствующего субъекта составить мнение о 

финансовом состоянии партнера или контрагента. 

Задачей частных методик является установление признаков конкретных 

нарушений в налоговой сфере. Частные методики дополняют общую методику в 

части определения не только конкретных налогов, но и характера возможного 

нарушения. Результатом их применения будет выявление объекта повышенного 

внимания, но и возможность спланировать действия, направленные на 

формирование доказательной базы и восстановление нарушенных интересов 

государства.  

При построении частных методик можно выделить пять основных этапов: 

1. Постановка задачи. 

Имеется конкретное нарушение в налоговой сфере. Для него необходимо 

спроектировать методику выявления. 

2. Выделение стадий. 

Поскольку нарушения происходят во времени нужно попытаться выделить его 

стадии, имеющие промежуточные цели. 

3. Разработка системы показателей. 

По каждой стадии необходимо определить на какие качественные и 

количественные показатели хозяйствующего субъекта может повлиять каждая 

стадия подготовки и совершения нарушения и каким образом – уменьшение или 

увеличение показателя, взаимное изменение, выход за границы диапазона и т.п. 

Ценность показателя обратна стадии нарушения. Максимальную ценность имеют 

показатели подготовительной стадии, когда нарушение только подготавливается 
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или началось осуществляться. В этом случае значительно увеличиваются 

возможности его пресечения и восстановления нарушенных интересов государства 

посредством своевременного вмешательства компетентных органов. В ряде случаев 

для профилактики достаточно беседы должностного лица с идеологом нарушения. 

Несомненно, что успех в данном случае будет зависеть от осведомленности, 

компетентности и личных качеств должностного лица. 

4. Обеспечение необходимой информацией. 

Нужно выяснить, информация какого рода и из каких источников необходима 

для получения (расчета) необходимых показателей – внутренняя информация 

налоговых органов (отчетность, налоговые декларации и др.), данные из внешних 

источников. Если она недоступна – организовать ее получение, желательно в 

доступном для электронной обработки виде. 

5. Проверка методики и ее модификация. 

Фактическое состояние хозяйствующего субъекта, устанавливаемое 

посредством применения всего комплекса мероприятий (налогового контроля, 

оперативно-розыскной деятельности), сравнивается с предположениями, 

полученными частной методикой. Степень соответствия и определяет качество 

последней. Для его повышения можно модифицировать систему показателей, 

информационное обеспечение. 

Следующим этапом при построении методик может стать поиск отличий в 

показателях добропорядочного хозяйствующего субъекта и субъекта, 

допускающего нарушения. В данном случае будет в явном виде отсутствовать 

экономический смысл различия показателей. Подход может быть практически 

реализуем только при наличии достаточного количества достоверной информации о 

деятельности налогоплательщиков в пригодном для электронной обработки виде. 

Перспективным и единственно возможным здесь является применение 

инструментов математической статистики, моделирования и нейросетевых 

технологий. 
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Рассмотрим три конкретных нарушения в налоговой сфере и возможные пути 

их выявления. 

Случай 1. Уклонение от уплаты налогов при помощи реструктуризации 

имущественного комплекса. 

В силу определенных обстоятельств предприятия становятся убыточными. 

Подобная тенденция в долговременном периоде угрожает существованию 

предприятия. В таких ситуациях требуются решительные традиционные, а иногда и 

нетрадиционные методы выхода из сложившегося положения. Некоторое время 

предприятие еще может существовать «по старому». Продолжительность этого 

периода напрямую зависит от финансового и имущественного положения – своего 

рода «запаса живучести». Со временем долги растут, причем как контрагентам и 

собственным работникам, так и бюджету. Постепенно в сознании собственников и 

высшего руководства возникает, а затем и превращается в основную, идея 

реформирования предприятия. Как правило, этому предшествует смена 

собственников и/или топ-менеджеров.  

Реформирование предприятия может осуществляться различными способами. 

В целом можно выделить ряд составляющих, прежде всего это: 

• реструктуризация имущественного комплекса – приведение в соответствие 

активов предприятия его производственной программе (реальной и 

перспективной); 

• изменение организационной структуры предприятия с использованием 

современных научных достижений – через описание существующих бизнес-

процессов и их реструктуризацию; 

• выделение в самостоятельные предприятия отдельных самодостаточных 

вспомогательных производств, дозагрузка их сторонними заказами; 

• реструктуризация обязательств предприятия – изменение сроков и условий их 

исполнения по согласованию с другой стороной. 
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В принципе, основными целями проводимого реформирования должны 

являться, прежде всего, повышение эффективности деятельности предприятия или 

группы предприятий, созданных на основе прежнего имущественного комплекса, а 

также повышение их совокупной рыночной стоимости. 

Проблема антикризисного управления крупными промышленными 

предприятиями, особенно градообразующими в силу их социальной важности, не 

сумевшими по различным причинам эффективно работать в рыночных условиях, 

имеет общегосударственное значение. При реформировании подобных 

предприятий необходима помощь и государства. Без льготных условий по 

реструктуризации обязательств, особенно перед бюджетом, здесь не обойтись. 

Иногда задолженность перед бюджетом является одной из основных причин, 

препятствующей повышению эффективности предприятия. Разумно предположить, 

что списание части недоимки или более льготные условия ее погашения при 

прогнозе значительного увеличения сумм налоговых поступлений от 

реформированного предприятия или группы предприятий, созданных на базе 

прежнего имущественного комплекса, может стать эффективным механизмом 

улучшения экономической ситуации. В этом случае необходимо юридическое 

закрепление соглашения между заинтересованными лицами (собственниками, 

инвесторами, государством), предусматривающее жесткие санкции за нарушения 

его условий. 

К сожалению, в этой важной для отечественной экономики сфере имеют место 

и злоупотребления. Иногда идеологи реформирования «забывают» об интересах 

государства в части его претензий на часть результатов предпринимательской 

деятельности в форме налогов. Бывает, что основной целью реформирования 

становится не повышение эффективности деятельности или рыночной стоимости, а 

«избавление» от задолженности перед бюджетами всех уровней. Процедура здесь 

состоит из нескольких этапов и не отличается особой сложностью. 
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Первый этап – вывод активов. Из предприятия выводится все более или менее 

ценное имущество, прежде всего основные средства. Это достигается разными 

путями. Можно выделить следующие основные способы: 

• продажа основных средств заинтересованным лицам; 

• передача основных средств в уставной капитал других юридических лиц; 

• погашение обязательств перед «нужными» третьими лицами основными 

средствами. 

Основные средства обычно выводятся по заниженным ценам. При этом 

недооцененные активы передаются по учетной или несколько большей цене, а 

переоцененные предварительно проходят оценку в специализированных 

организациях22. Для осложнения возможного расследования со стороны 

компетентных органов и восстановления исходного состояния основные средства 

нередко «прогоняются» через ряд фирм-однодневок. 

После проведенной таким образом реструктуризации имущественного 

комплекса на балансе реформируемого предприятия обычно остается достаточно 

большая сумма долгосрочных финансовых вложений, денежная оценка 

интеллектуальной собственности и остатки имущества, которые не представляют 

значительной ценности. Как правило, это полуразрушенные строения и 

сооружения, недостроенные и неперспективные объекты капитального 

строительства, неликвидные или негодные к дальнейшей переработке 

материальные запасы и т.п. Все это зачастую имеет значительную учетную 

стоимость, что создает иллюзию достаточных активов у предприятия. 

Второй этап – решение кадровых проблем. Из оставшихся сотрудников 

отбираются те, кто имеет необходимые знания, умения и опыт. Они переводятся в 

другие фирмы, и им постепенно погашается задолженность по заработной плате на 

                                                           
22 следует отметить, что сама оценка и методики ее проведения в принципе позволяют оценщику влиять на 
конечный результат. Другая возможность манипулирования оценками заключается в ее недостаточно 
обширной практике, особенно по некоторым видам активов. 
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предыдущей работе. На новые предприятия начинается набор персонала со 

стороны.  

Третий этап – перенаправление финансовых потоков. Необходимо отметить, 

что элементы «ненормального» движения средств имеют место и задолго до этого, 

поскольку все счета предприятия-недоимщика, кроме ссудных и спецсчетов, 

обычно блокируются инкассовыми поручениями налоговых органов. Для обхода 

расчетных счетов используются разнообразные и используемые в совокупности 

способы. Наиболее распространены следующие: 

• выдача наличных денежных средств из кассы подотчетным лицам для закупки 

сырья, материалов и комплектующих; 

• использование высоколиквидных ценных бумаг, прежде всего векселей 

Сбербанка - в данном случае они выступают не как вложение свободных 

денежных средств, а как средство обращения и средство платежа, то есть 

выполняют функции денег; 

• использование давальческого сырья; 

• использование товарообменных операций; 

• применение договоров гражданско-правового характера, прежде всего 

договоров цессии. 

Параллельно описанным выше процессам осуществляется реструктуризация 

наиболее важных долгов – ценному персоналу, ценным контрагентам. Как правило, 

задолженность перед бюджетом в эту категорию не попадает. В итоге получается 

оригинальное предприятие, имеющее в активе «балласт» в виде ненужного 

имущества, а в пассиве – неурегулированную кредиторскую задолженность, в том 

числе и перед бюджетом. Все это  дополняется ненужными людьми – 

неквалифицированными или неугодными работниками, многодетными матерями и 

слабыми здоровьем (поскольку уволить их в рамках трудового законодательства 

достаточно сложно). 
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Четвертый этап – банкротство. После описанных выше мероприятий 

необходим заключительный аккорд – процедура банкротства. Ее завершением 

достигается конечная цель – «сброс балласта» в виде задолженности перед 

бюджетом. 

Уголовный кодекс России предусматривает ответственность за подобные 

деяния. По механизму реализации вышеописанная схема подпадает под ст.196 

Преднамеренное банкротство Уголовного кодекса РФ[68, с.412-413]:  

«Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение 

неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником 

коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных 

интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные 

тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на срок 

до шести лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

месяца либо без такового.» 

В диспозиции указанной статьи заключается определение преднамеренного 

банкротства, как умышленного создания или увеличения неплатежеспособности в 

личных интересах или интересах третьих лиц. При квалификации описанной выше 

схемы по ст. 196 Уголовного кодекса РФ достаточно сложно доказать вину в виде 

прямого или косвенного умысла – неплатежеспособность в данном случае может 

возникнуть задолго до процедуры банкротства по причине неквалифицированного 

управления и, как правило, умышленного увеличения задолженность здесь может и 

не происходить. 

Рассмотрим ситуацию с другой точки зрения. По экономическим 

последствиям данное деяние можно рассматривать как неуплату налогов. 
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Ответственность за это предусмотрена ст. 199 Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации Уголовного кодекса РФ [68, с.429-430]. До внесения 

изменений в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 08.12.2003 №162-ФЗ 

она выглядела следующим образом:  

«1. Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в 

бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах 

либо иным способом, а равно от уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном размере, - 

наказывается лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок 

от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом, ранее судимым за совершение преступлений, предусмотренных 

настоящей статьей, а также статьями 194 или 198 настоящего Кодекса; 

в) неоднократно; 

г) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Примечание. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды с организации признается совершенным в 

крупном размере, если сумма неуплаченных налогов и (или) страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды превышает одну тысячу минимальных 

размеров оплаты труда, а в особо крупном размере - пять тысяч минимальных 

размеров оплаты труда». 

Диспозиция указанной статьи до внесения изменений в Уголовный кодекс РФ 

имела «лазейку», позволяющую пресекать попытки реализации описанной выше 
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схемы и привлекать к ответственности за уклонение от уплаты налогов с 

организации, совершенное иным способом. Под иным способом в данном случае 

следовало понимать действия виновных лиц, ущемившие путем банкротства 

интересы государства на часть результатов предпринимательской деятельности 

организации, изымаемой в форме налогов. Следовательно, описанную схему можно 

было квалифицировать по ст. 199 УК РФ и применять к виновным лицам 

соответствующие санкции. В настоящее время подобные деяния нужно 

рассматривать только с позиции статьи 196 УК РФ. 

Основная проблема в идентификации уклонения от уплаты налогов при 

помощи реструктуризации имущественного комплекса,  такая же, как и у всех 

правонарушений, где потерпевшей стороной выступает государство – их 

латентность. Трудности заключаются в практическом отсутствии повода для начала 

расследования - заявления потерпевшего или иного процессуального основания.  

Для определения наличия (отсутствия) признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства распоряжением Федеральной службы по делам о 

несостоятельности и банкротству РФ от 8 октября 1999 г. № 33-Р утверждены 

«Методические рекомендации по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства». В соответствии с этими 

рекомендациями наличие (отсутствие) признаков преднамеренного банкротства 

предлагается устанавливать, в том числе и при помощи анализа финансово-

хозяйственной деятельности должника посредством рассмотрения динамики трех 

показателей: чистых активов (ЧА), обеспеченности обязательств должника всеми 

его активами (Коа) и оборотными активами (Кооа).  Если этих трех показателей 

достаточно для проведения экспертизы о наличии (отсутствии) признаков 

преднамеренного банкротства, то их не достаточно для выявления признаков его 

подготовки или осуществления. Для своевременного выявления признаков 

осуществления преднамеренного банкротства предлагается вышеприведенные 

показатели дополнить еще четырьмя, изучение динамики которых позволит 
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выявить не только результат – преднамеренное банкротство, но и своевременно 

идентифицировать процесс его реализации. Способ расчета, а также их 

предназначение указаны в табл.3.2.7. 

Значительно увеличивает вероятность обнаружения уклонения от уплаты 

налогов при помощи реструктуризации имущественного комплекса на 

анализируемом хозяйствующем субъекте информация об 

• увеличении числа дочерних или зависимых юридических лиц; 

• изменении права собственности на объекты недвижимости из органов 

регистрации прав и сделок на недвижимое имущество; 

• передаче или продаже автотранспортных средств из органов регистрации 

автотранспортных средств 

При планировании дальнейших мероприятий может оказаться полезной 

следующая информация: 

• сведения о счетах организации и движении по ним; 

• о намерении отдельных лиц уклониться от уплаты налогов при помощи 

реструктуризации имущественного комплекса; 

• о мерах, уже принятых для ее реализации и планируемых в перспективе; 

• о путях и способах «вывода активов»; 

• об основных контрагентах и зависимых организациях; 

• об отношениях (родственных или личных), связывающих должностных лиц 

хозяйствующих субъектов. 
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Таблица 3.2.7 
Наименование 
показателя 

Обоз
наче
ние 

Информацион-
ное обеспечение 

Динамика Примечание 

Доля 
основных 
средств в 
активах 

Дос БАЛАНС (с.120) 
/ БАЛАНС 
(с.300- с.244-
с.252) 

Снижение Основное при выявлении. 
Снижение Дос свидетельствует о 
«выводе» основных средств 

Доля 
задолженност
и перед 
бюджетом в 
пассивах 

Дзб БАЛАНС (с.626) 
/ БАЛАНС 
(с.700-с.244-
с.252) 

Увеличение 
(постоянна) 

Основное при выявлении. 
Увеличение Дзб свидетельствует 
об умышленном накоплении 
недоимки (о нежелании 
погашать недоимку) 

Доля 
долгосрочных 
финансовых 
вложений в 
активах 

Ддфв БАЛАНС (с.140) 
/ БАЛАНС 
(с.300- с.244-
с.252) 

Увеличение 
(постоянна) 

Увеличивает вероятность. 
Увеличение Ддфв указывает на 
способ «вывода» основных 
средств – через передачу в 
уставной капитал других лиц 
(через продажу или погашение 
обязательств ОсСр перед 
третьими лицами) 

Доля 
кредиторской 
задолженност
и в пассивах 

Дкз БАЛАНС (с.620) 
/ БАЛАНС 
(с.700-с.244-
с.252) 

Снижение 
(постоянна) 

Увеличивает вероятность. 
Снижение Дкз при росте или 
неизменности Дзб указывает на 
погашение других 
составляющих кредиторской 
задолженности без погашения 
задолженности перед бюджетом. 
Постоянство Дкз при росте Дзб 
свидетельствует об умышленном 
накоплении недоимки для 
последующего ее списания. 

Чистые 
активы23 

ЧА БАЛАНС (с.300-
с.220-с.244-
с.252) - БАЛАНС 
(с.450+с.590+с.69
0-с.640) 

Снижение 
(постоянны) 

Основное при выявлении. 
Снижение ЧА показывает на 
возможность умысла. Снижение 
(постоянство) ЧА указывает на 
то, что финансовое положение 
предприятия ухудшается (не 
улучшается). По размеру ЧА 
можно судить о возможности 
восстановить нарушенные 
интересы государства, если их 
величина отрицательна, то этого 
сделать невозможно 

                                                           
23 Показатели ЧА, Коа, Кооа рассчитываются при проведении экспертизы о наличии признаков 
преднамеренного банкротства согласно «Методическим рекомендациям по проведению экспертизы о 
наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства», которые утверждены 
распоряжением ФСДН РФ от 8 октября 1999 г. № 33-Р. 
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Коэффициент 
обеспеченност
и обязательств 
должника его 
активами 

Коа БАЛАНС (с.300-
с.244-с.252) / 
БАЛАНС 
(с.590+с.690-
с.630-с.640-
с.650) 

Снижение 
(малая 
величина) 

Коэффициент 
обеспеченност
и обязательств 
должника его 
оборотными 
активами 

Кооа БАЛАНС (с.290-
с.244-с.252) / 
БАЛАНС 
(с.590+с.690-
с.630-с.640-
с.650) 

Снижение 
(малая 
величина) 

Дополнительно. Характеризуют 
возможность взыскать недоимку. 
Снижение свидетельствует об 
ухудшении финансового 
положения предприятия и о 
необходимости быстрого 
принятия определенных мер. 
Малая величина информирует о 
сложностях при взыскании 
недоимки.  

 

Случай 2. Уклонение от уплаты косвенных налогов через списание 

дебиторской задолженности. 

Широко применялось в 1995-1999 годах. В настоящее время внесены 

изменения в налоговое законодательство, значительно снизивших 

«перспективность» применения подобного способа. Изменения связаны в первую 

очередь с ограничением возможности применения учетной политики «по оплате» 

(кассового метода признания расходов) в целях налогообложения. 

Сущностью этого случая при учетной политике «по оплате» является отгрузка 

«нужным» фирмам-однодневкам крупных партий готовой продукции, которую 

последние реализуют за наличный расчет, а затем исчезают. У предприятия 

возникает дебиторская задолженность, которая по истечении предельного срока 

списывается на убытки. Достоинствами данной схемы для предприятия является 

беспроцентное кредитование бюджетными средствами – недоимка не возникает, 

так как нет оплаты. При этом происходит  «перекачивание» финансовых ресурсов в 

«дружественные» фирмы. В случае интереса компетентных органов у топ-

менеджеров всегда есть веское оправдание – «эти фирмы нам самим должны, 

найдем – сами с ними разберемся и обязательно заплатим налоги». 

При данной схеме происходит уклонение от уплаты основных налогов – НДС, 

акцизов, налога на прибыль. Особенно заманчиво ее применение для 

производителей алкогольной продукции, поскольку в цене их продукции 

значительную часть составляют косвенные налоги. Списание дебиторской 
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задолженности увеличивает затраты, недопоступление выручки – снижает доходы. 

Это ведет к удвоенному уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль. 

Таблица 3.2.8 

Наименование 
показателя 

Обозна
чение 

Информационное 
обеспечение 

Динами-
ка 

Примечание 

Доля дебиторской 
задолженности в 
активах 
 

Ддз  Увеличе
ние 

Период оборота 
дебиторской 
задолженности 

Тдз  Увеличе
ние или 
большая 
величина 

Основное при выявлении. 
Товар отгружен, но не 
оплачен. Увеличение может 
свидетельствовать о 
умышленном накоплении 
ДЗ для последующего ее 
списания. Необходимо 
выяснять основных 
дебиторов и их 
добропорядочность. 

Доля 
задолженности 
перед бюджетом в 
пассивах 

Дзб  Увеличе
ние 
(постоян
на) 

Дополнительно. 
Увеличение Дзб 
увеличивает вероятность 
уклонения от уплаты 
налогов. 

Доля кредиторской 
задолженности в 
пассивах 

Дкз  Увеличе
ние 
(постоян
на) 

Дополнительно. 
КЗ необходима для 
пополнения оборотных 
средств. Особое внимание 
при росте доли ЗБ в 
структуре КЗ 

Чистые активы Ча  Сниже-
ние 

Дополнительно. 
Характеризует 
возможность 
восстановления 
нарушенных интересов 
государства 

 

Для своевременного выявления признаков осуществления данной схемы 

можно воспользоваться изучением динамики финансовых показателей, 

приведенных в табл. 3.2.8. на фоне ухудшения общего финансового состояния. 

Случай 3. Уклонение от уплаты налогов при помощи страховых схем. 

Описанию, применению, квалификации и противодействию страховым схемам 

уклонения от уплаты налогов посвящено достаточно много публикаций [90], [155] и 

др. Широко применялись в то время, когда суммы страховых выплат, полученных 

предприятием, не включались в выручку. Сущность заключается в следующем. 
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Завод, при учетной политике «по оплате», страхует определенную партию готовой 

продукции. Страховым случаем является отсутствие оплаты от контрагента в 

установленный срок, например за 10 дней. При наступлении страхового случая, что 

обычно и происходило, страховая организация выплачивала сумму меньшую, чем 

стоимость продукции, но большую себестоимости. Страховая компания получает 

уступку права требования оплаты поставленной продукции. Выгода заключается в 

виде разницы между выручкой и страховой выплатой. Предприятие получало в свое 

распоряжение сумму значительно большую, чем в случае реализации этой партии, 

поскольку страховая выплата не отражалась по счету реализации (46). При этом 

происходило уклонение прежде всего от уплаты косвенных налогов. 

В результате изменения законодательства, после которого изменился к 

примеру порядок начисления акцизов для производителей алкогольной продукции 

(исключительно «по отгрузке») и изменился порядок учета страховыми 

компаниями сумм, полученных от уступки права требования, была уничтожена 

экономическая причина применения подобной схемы. 

Отличительной особенностью подобного случая является невозможность его 

выявления средствами финансового анализа, поскольку при его применении не 

происходит характерных изменений показателей внешней финансовой отчетности. 

Идентификация  подобных схем возможна только с привлечением внутренней 

информации налоговых органов при помощи общей методики. 

На основании вышеизложенного можно сформировать систему показателей 

экспресс-анализа деятельности предприятий (табл.3.2.9). Она достаточно полно 

характеризует финансовое состояние, достаточно легка для восприятия аналитиком 

и пригодна для выявления признаков совершаемых и совершенных нарушений. 
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Таблица 3.2.9 

№ Обозначение Наименование показателя Примечание 
1 А Активы 
2 ЧА Чистые активы 
 СС Собственные средства 
3 ОбС Оборотные средства 
4 КТЛ Коэффициент текущей ликвидности 

5 КОСС 
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами 

6 ТДЗ Период оборота дебиторской задолженности 
7 ТКЗ Период оборота кредиторской задолженности 
8 МП Маржа прибыли 
9 ОА Оборачиваемость активов 
10 FL Финансовый рычаг 
11 ROA Рентабельность активов 
12 ROE Рентабельность собственного капитала 

Общая часть. 
Характеризует 

финансовое состояние 
предприятия. 

13 З Задолженность перед бюджетом 
14 ДЗБ Доля задолженности перед бюджетом в пассивах 
15 ДКЗ Доля кредиторской задолженности в пассивах 
16 ДДЗ Доля дебиторской задолженности в активах 
17 ДОС Доля основных средств в активах 

18 ДДФВ 
Доля долгосрочных финансовых вложений в 
активах 

19 Коа Коэффициент обеспеченности обязательств 
должника его активами 

20 Кооа Коэффициент обеспеченности обязательств 
должника его оборотными активами 

Специальная часть.  
Определенное 
изменение 
показателей 

свидетельствует о 
возможности 
нарушений. 

21 НП Сумма налоговых платежей 

22 Бр Налоговое бремя (доля налоговых платежей во 
вновь созданной стоимости) 

23 ДНП 
Отношение суммы налоговых платежей к 
выручке 

Налоговая часть. 
Реализует общую 

методику. 
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3.3 Проверка предложенных методик выявления нарушений в 
налоговой сфере 
 

Общая методика. 

Необходимым условием применения общей методики выявления нарушений в 

налоговой сфере являются: 

• наличие информации для расчета показателя налогового бремени на 

предприятие в электронном виде по группам однородных налогоплательщиков; 

• наличие аналитической программы, способной обработать имеющуюся 

информацию и представить ее в удобном для восприятия виде, обеспечить 

массовость сравнения. 

В исследованной литературе удалось найти подтверждение практической 

применимости аналогичной методики [25]. Коллективом специалистов, среди 

которых Г.И. Букаев, Н.Д. Бублик, Р.Ф. Сатаров и др., предложена методика оценки 

величины налогового обязательства на основе нейросетевых  

технологий [25, с.88-274]. На основе анализа деятельности предприятий 

Башкортостана показана ее практическая ценность. 
 

Методика финансового анализа. 

Диссертантом по предложенной в разделе 3.2 методике проведен финансовый 

анализ деятельности трех аналогичных предприятий – ликероводочных заводов 

Рязанской области за период: 1998, 1999 и 6 месяцев 2000 года24. Исходными 

данными послужила только публичная бухгалтерская отчетность: 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 

• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

• форма №4 «Отчет о движении денежных средств». 

                                                           
24 графики изменения показателей, на которые имеются ссылки в настоящем параграфе, а также 
аналитические таблицы содержатся в Приложении. 
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ОАО «ХХХ» 

За анализируемый период предприятие увеличило свои активы (без учета 

инфляции) с 27 до 61 млн.руб. (рис.1), причем за 6 месяцев  2000 года наметилась 

тенденция к их уменьшению (за этот период активы уменьшились на 4 млн.руб). 

Увеличение активов происходило в основном за счет увеличения оборотных 

средств ( с 11 до 52 млн.руб.), причем за счет заемных оборотных средств (за счет 

финансирования их из кредиторской задолженности). Собственные средства имеют 

тенденцию к уменьшению (за анализируемый период они уменьшились с 12 до (–1) 

млн.руб). Чистые активы тоже стабильно уменьшаются и на 01.06.2000 они 

составили отрицательную величину (–7,5) млн.руб. (рис.2). Наибольшие потери 

собственных средств и чистых активов пришлись 1998 – 1999 годы. За этот период 

предприятие потеряло около 18млн.руб. чистых активов и 15 млн.руб. собственных 

средств. Структура активов характеризуется низкой долей основных средств (10-

16%), которые имеют среднюю степень физического износа (30-58%). 

ОАО «ХХХ» в1997 и 1998 году улучшал ликвидность структуры баланса, а в 

1999 году и 1 полугодии 2000 года наметилась тенденция к ухудшению 

ликвидности структуры баланса. На всем протяжении периода анализа текущие 

обязательства превышают текущие активы (коэффициент текущей ликвидности 

(рис.3) всегда меньше единицы а в 1999 году он резко понизился (с 0.93 до 0.83)). В 

структуре активов преобладают быстореализуемые активы, а в структуре 

обязательств наиболее срочные и краткосрочные пассивы. 

Предприятие по степени обеспеченности запасов и затрат их источниками 

практически всегда являлось финансово устойчивым. Исключение 01.01.97 и 

01.06.00. Однако в 2000 году финансовая устойчивость снизилась. Динамика 

коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость, подтверждает эти 

выводы, хотя их значение и невелико (рис.4). Объяснением финансовой 

устойчивости завода является то, что он помимо производственной занимается еще 

и торговой деятельностью. За счет этого всегда имеются нормальные источники 
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финансирования запасов и затрат. То есть задолженность перед бюджетом 

практически  не используется для этих целей. 

ОАО «ХХХ» имеет тенденцию к уменьшению показателей деловой 

активности и эффективности деятельности. Причем последние во всех отчетных 

периодах имеют отрицательное значение. Некоторый рост рентабельности активов 

в 1 полугодии 2000 года (с (–0,200) до (–0,022)) объясним уменьшением 

оборачиваемости активов. Рентабельность собственного капитала всегда 

отрицательна и уменьшилась за три года с (–0,014) до (–0,941) (рис.5). На 01.06.00 

это показатель вычислить невозможно, так как на эту дату завод имеет 

отрицательную величину собственного капитала и убытки. 

Предприятие, согласно Постановлению Правительства РФ «О некоторых 

мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» от 20 мая 1994г. №498, имеет неудовлетворительную структуру 

баланса на все отчетные даты в анализируемом периоде. 

ОАО «ХХХ» до конца 1998 года имел постоянно нарастающую задолженность 

перед бюджетом, причем темпы ее роста опережали темы роста активов. С 1999 

года часть недоимки, хотя и незначительная, была погашена (рис.6). 

Оборот денежных средств в 1997 году составил около 50 млн.руб. (из них на 

расчеты с бюджетом было направлено 18 млн.руб. – 36% (рис.7)), в 1998 году 

снизился до 19,5 млн.руб. (из них на расчеты с бюджетом было направлено 1,7 

млн.руб. – 8%), а в 1999 году возрос до 71,5 млн.руб. (из них на расчеты с 

бюджетом было направлено 58 млн.руб. – 81%). Вызывает определенные 

размышления структура денежного оборота. Даже с учетом торговой деятельности 

трудно объясним ситуацию 1998 года, когда на расчеты с бюджетом было 

направлено только 8% всего денежного оборота. 
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Помимо денежных средств предприятие использует и векселя, причем они 

находят все большее применение как средство платежа. В 1998 и 1999 годах оборот 

собственных векселей и векселей сторонних лиц сопоставим с оборотом денежных 

средств. 

ОАО «ХХХ» имеет тенденцию к росту абсолютной величины дебиторской 

задолженности. За анализируемый период она возросла с 3 до 35 млн.руб. Причем 

ее определенная часть ежегодно списывается на убытки (1997г. – 4645 тыс.руб., 

1998г. – 470 тыс.руб., 1999г. – 908 тыс.руб.). Вызывает определенные сомнения 

«естественность» таких списаний и объективность значительного роста 

дебиторской задолженности. 

ЗАО «УУУ» 

За анализируемый период данное предприятие увеличило свои активы (без 

учета инфляции) с 24 до 54 млн.руб. (рис.1). Это увеличение происходило в 

основном за счет увеличения оборотных средств (с 18 до 45 млн.руб.), причем за 

счет заемных оборотных средств (в основном за счет финансирования их из 

кредиторской задолженности). Несколько увеличились собственные средства (с 6 

до 9 млн.руб). Чистые активы нестабильны и их величина колеблется около нуля 

(от (–2) до 5 млн.руб.) (рис.2). Структура активов характеризуется низкой долей 

основных средств (15-23%), которые имеют высокую степень физического износа 

(57-64%). 

ЗАО «УУУ» на всем протяжении анализируемого периода имеет ликвидную 

структуру баланса, однако текущие активы примерно равны текущим 

обязательствам (коэффициент текущей ликвидности (рис.3) стабилен и колеблется 

около единицы, что коррелируется с величиной чистых активов). В структуре 

активов преобладают быстореализуемые активы, хотя в структуре обязательств 

преобладают наиболее срочные (в основном задолженность перед бюджетом).  

Платой за относительно неплохую ликвидность является финансовая 

неустойчивость. Коэффициент обеспеченности собственными средствами с 
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отрицательной величины на начало анализируемого периода (-0,01) достиг на конец 

1998 года максимума (0,12), но затем снова снизился до величины 0,01 (рис.4). 

Завод испытывает постоянно нарастающую потребность в запасах и затратах. 

Нормальных источников ее финансирования не хватает и предприятие вынуждено 

использовать задолженность перед бюджетом в этих целях. 

ЗАО «УУУ» имеет относительно стабильные, но постоянно (хотя и 

незначительно) снижающиеся показатели деловой активности. Растут периоды 

оборота дебиторской и кредиторской задолженности, причем период оборота 

кредиторской задолженности (383-663 дня) в 1,5 – 2 раза превышает период 

оборота дебиторской задолженности ( 194 - 456 дней ). Это подтверждает факт 

финансирования оборотных средств за счет кредиторской задолженности. 

Завод работает достаточно эффективно: рентабельность продаж держится 

стабильно на уровне 10-15%, рентабельность активов вышла на положительный 

уровень и держится на уровне 7-15%. Рентабельность собственного капитала 

(рис.5), как самый чувствительный показатель, является самым нестабильным и 

колеблется в диапазоне от (-16%) до 79%. 

ЗАО «УУУ», согласно Постановлению Правительства РФ «О некоторых мерах 

по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» 

от 20 мая 1994г. №498, имеет неудовлетворительную структуру баланса на все 

отчетные даты в анализируемом периоде. 

Предприятие имеет постоянно нарастающую задолженность перед бюджетом 

(рис.6), причем темпы роста недоимки опережают темпы роста активов. Основной 

причиной является нехватка оборотных средств, на финансирование которых идет 

часть средств, предназначенных для перечисления в бюджет. 

Оборот денежных средств в 1997 году составил около 38,5 млн.руб.(из них на 

расчеты с бюджетом было направлено 31,7 млн.руб. – 82% (рис.7)), в 1998 году 

снизился до 22млн.руб. (из них на расчеты с бюджетом было направлено 15,7 

млн.руб. – 71%), а в 1999 году возрос до 70 млн.руб. (из них на расчеты с бюджетом 
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было направлено 60,7 млн.руб. – 87%). Остальные средства пошли в основном на 

оплату труда промышленно-производственного персонала.  

Помимо денежных средств предприятие использует и векселя, причем они 

находят все большее применение как средство платежа. В 1998 и 1999 годах оборот 

векселей сторонних лиц составил около третьей части оборота денежных средств. 

ЗАО «УУУ» имеет тенденцию к росту абсолютной величины дебиторской 

задолженности. За анализируемый период она возросла с 9 до 34 млн.руб. Причем 

ее незначительная часть ежегодно списывается на убытки (1997г. – 442 тыс.руб., 

1998г. – 293 тыс.руб., 1999г. – 205 тыс.руб.). Эта сумма может быть в пределах 

«естественных потерь», хотя продукция очень ликвидная и маловероятно, чтобы 

предприятие испытывало трудности в ее реализации  и было вынуждено отгружать 

ее сомнительным контрагентам. 

ОАО «ZZZ» 

За анализируемый период предприятие значительно увеличило свои активы 

(без учета инфляции) с 11 до 70 млн.руб. (рис.1). Это увеличение происходило в 

основном за счет увеличения оборотных средств (с 7 до 62 млн.руб.), причем в 

основном за счет заемных оборотных средств (за счет финансирования их из 

кредиторской задолженности). Собственные средства практически не изменились и 

их величина колеблется в диапазоне от 2 до 3,5 млн.руб). Чистые активы стабильно 

уменьшаются и отрицательны (на 01.06.00 их величина равна (-12,9) млн.руб.) 

(рис.2). Структура активов характеризуется низкой долей основных средств (10-

40%), которые имеют высокую степень физического износа (50-62%). 

ОАО «ZZZ» имеет тенденцию к улучшению ликвидности структуры баланса, 

хотя коэффициент текущий ликвидности понемногу повышается, но всегда имеет 

значение меньше единицы (рис.3). В структуре активов идет наращение 

быстрореализуемых и медленнореализуемых активов, хотя в структуре 

обязательств преобладают наиболее срочные (в основном задолженность перед 

бюджетом). 
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Платой за относительно неплохую ликвидность является финансовая 

неустойчивость. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

уменьшается и имеет отрицательное значение (рис.4). В связи с увеличением 

выпуска, завод испытывает постоянно нарастающую потребность в запасах и 

затратах. Нормальных источников ее финансирования не хватает, и предприятие 

вынуждено использовать задолженность перед бюджетом в этих целях. 

Завод имеет тенденцию к улучшению показателей деловой активности. 

Снижаются периоды оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

(что косвенно свидетельствует об улучшении ликвидности), причем период оборота 

кредиторской задолженности (212-2079 дня) как минимум в 2 раза превышает 

период оборота дебиторской задолженности (112-381 день). Это подтверждает факт 

финансирования оборотных средств за счет задолженности перед бюджетом. 

ОАО «ZZZ» увеличивает эффективность деятельности: показатели 

рентабельности с отрицательных значений на 01.01.97 стали положительными и 

стабильно увеличиваются. Рентабельность собственного капитала, как самый 

чувствительный показатель, является самым нестабильным, и на конец периода 

анализа достиг внушительных размеров – около 50% (рис.5), что объясняется 

большой величиной финансового лэвереджа. 

Предприятие, согласно Постановлению Правительства РФ «О некоторых 

мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» от 20 мая 1994г. №498, имеет неудовлетворительную структуру 

баланса на все отчетные даты в анализируемом периоде. 

ОАО «ZZZ» имеет постоянно нарастающую задолженность перед бюджетом 

(рис.6), причем темпы роста недоимки немного опережают темпы роста активов. 

Основной причиной является нехватка оборотных средств, на финансирование 

которых идет часть средств, предназначенных для перечисления в бюджет. 

Оборот денежных средств в 1997 году составил около 34,5 млн.руб.(из них на 

расчеты с бюджетом было направлено 26,6 млн.руб. – 77% (рис.7)), в 1998 году 
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снизился до 29 млн.руб. (из них на расчеты с бюджетом было направлено 18,3 

млн.руб. – 65%), а в 1999 году возрос до 173 млн.руб. (из них на расчеты с 

бюджетом было направлено 108,5 млн.руб. – 63%).  

Помимо денежных средств предприятие использует и векселя, причем они 

находят все большее применение как средство платежа. Их оборот по сравнению с 

оборотом денежных средств относительно невелик (10-30%). 

ОАО «ZZZ» имеет тенденцию к росту абсолютной величины дебиторской 

задолженности. За анализируемый период она возросла с 0,9 до 34 млн.руб.. 

Причем на убытки  ничего не списывается. У предприятия не имеется даже 

просроченной дебиторской задолженности. Это указывает на практику 

представления контрагентам товарных кредитов, за которые последние 

добросовестно расплачиваются. 
 

Финансовый анализ позволил не только оценить состояние рассматриваемых 

предприятий. С его помощью были выявлены отраслевые особенности в 

организации финансов данной группы предприятий. Это позволило не только 

понять их объективные трудности, но и провести более результативную 

разъяснительную и профилактическую работу. 

Сравнение показателей трех предприятий выявляет некоторые похожие 

тенденции: 

• Увеличение стоимости активов (без учета инфляции) на всем протяжении 

периода анализа (рис.1), которое происходило в основном за счет увеличения 

оборотных средств. Наблюдается некоторое снижение темпов их роста или 

незначительное уменьшение в 1 полугодии 2000 года. 

• Снижение величины чистых активов (рис.2). Согласно п.5 ст.35 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ (ред. 24.05.99) на 

31.12.99 и 01.07.00 ОАО «ХХХ» и ОАО «ZZZ» должны объявить о своей 

ликвидации, поскольку величина их чистых активов меньше величины 
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уставного капитала. ЗАО «УУУ» был в подобной ситуации на начало и конец 

1998 года. 

• Низкая доля основных средств в активах. Основные средства характеризуются 

высокой степенью физического износа. 

• Незначительные трудности с ликвидностью. Коэффициент текущей 

ликвидности достаточно стабилен, но практически всегда меньше единицы 

(рис.3). Это означает, что не все текущие обязательства могут быть покрыты 

текущими активами. В структуре активов преобладают быстро- и  

медленнореализуемые активы, хотя в структуре обязательств преобладают 

наиболее срочные (в основном задолженность перед бюджетом). 

• Нестабильность коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость 

(рис.4). 

• Нарастание задолженности перед бюджетом (рис.6). 

• Относительно высокая доля денежных средств, направленных на расчеты с 

бюджетом в общем объеме денежных средств (рис.7). 

• Достаточно широкое использование векселей, как средства обращения. 

• Стабильный рост абсолютной величины дебиторской задолженности и ее доли 

в активах. 

• Неудовлетворительная структура баланса (согласно Постановлению 

Правительства РФ «О некоторых мерах по реализации законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 20 мая 1994г. №498). 

Подобные тенденции в поведении всех заводов характеризуют некоторые 

отраслевые особенности и связанные с этими особенностями трудности. 

Предприятия данной отрасли характеризуются средним имущественным статусом и 

низкой долей основных средств в активах. Основные средства имеют высокую 

степень физического износа. В структуре пассивов преобладают заемные средства. 

Таким образом, предприятия осуществляют финансирование своей деятельности за 
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счет кредиторской задолженности. Платой за такое поведение является финансовая 

неустойчивость, которая является «болевой точкой» всех заводов.  

Большая налоговая составляющая в структуре цены на продукцию (на 

01.09.2000 отпускная цена с завода 1 бутылки водки составляет 31,5 руб., в которой 

содержится 21,25 руб. только косвенных налогов, что составляет 67%), делает 

заманчивым использование бюджетных средств для финансирования нарастающей 

потребности в запасах и затратах.  

Изъятие всей недоимки, что в принципе нереально, может привести к 

серьезным последствиям для предприятий, – они просто не смогут осуществлять 

свою деятельность. В принципе, банки могли предоставить кредиты на такие суммы 

(17-42 млн.руб) под достаточно низкий процент (26-32%), но структура баланса и 

отсутствие должных гарантий для обеспечения кредита такого размера делают 

финансирование необходимых потребностей заводов за счет банковских кредитов 

невозможным. 

Большая величина недоимки является причиной блокирования расчетных 

счетов предприятий. Это приводит к необходимости использования «путей обхода 

расчетного счета». Это достигается использованием наличных денежных средств 

при расчетах за продукцию, применением векселей (что подтверждается структурой 

денежного оборота – оборот векселей в отдельные периоды сопоставим с оборотом 

денежных средств), давальческого сырья, взаимозачетов, договоров цессии и др.  

Весьма своеобразна структура денежного оборота. Структура цены продукции 

предполагает, что на расчеты с бюджетом будет тратиться 65-72% всех денежных 

поступлений. Отклонение, как в большую, так и в меньшую стороны, может 

указывать на определенные махинации. Так меньшая доля, в совокупности со 

значительным ростом недоимки, свидетельствует о нежелании предприятия 

платить налоги. Это возможно при отлаженных механизмах «обхода расчетного 

счета». При этом будет значительна доля денежных средств, направленных на 

расчеты с персоналом по оплате труда (при снятии денежных средств на эти нужды 
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с расчетного счета по решению суда), и на выдачу подотчетных сумм из кассы (для 

покупки сырья за наличный расчет). Большая доля долгосрочных финансовых 

вложений, дополненная ростом недоимки и дебиторской задолженности, может 

свидетельствовать о переводе денежных средств в другие фирмы.  

В поведении финансово-экономических показателей помимо схожих 

тенденций имеются и значительные отличия, что может характеризовать различные 

стратегии деятельности предприятий. 

Постоянное уменьшение величины чистых активов и собственных средств, 

рост доли убытков в валюте баланса, снижение показателей деловой активности и 

эффективности деятельности свидетельствуют о негативных процессах, 

происходивших и происходящих на ОАО «ХХХ». Некоторое пояснение этим 

процессам дает анализ динамики и сравнение аналогичных показателей с другими 

анализируемыми предприятиями объемов и структуры денежного оборота, 

дополненный анализом дебиторской задолженности и величины недоимки, 

совместно с ее долей в структуре пассивов. Ежегодный рост величины дебиторской 

задолженности ( от 5 до 20 млн.руб.), и постоянное увеличение доли дебиторской 

задолженности в структуре активов, при учете хорошей ликвидности выпускаемой 

продукции, может указывать на очень неквалифицированный менеджмент или на 

сознательную стратегию «выкачивания денег» из предприятия. Последнюю версию 

подтверждает низкая доля денежных средств, направленных на расчеты с 

бюджетом. Такая стратегия и тактика привела к ухудшению финансового состояния 

завода, что нашло отражение практически во всех показателях. Только за 1998 –

1999 года предприятие потеряло 18 млн.руб. чистых активов и 15 млн.руб. 

собственных средств. Особенно ухудшил свое положение ОАО «ХХХ» за 

последние 1,5 года. Косвенно на это повлияло и законодательное изменение 

порядка исчисления и уплаты акцизов с 1 января 1999 года. Сложившееся 

финансовое состояние на 1 июля 2000 года делало практически нереальным шанс 

предприятия «встать на ноги», хотя изначально именно ОАО «ХХХ» был самым 
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потенциально «сильным» (на 01.01.1997) и финансово устойчивым среди трех 

заводов. 

Наибольшую стабильность показателей имеет ЗАО «УУУ». Он ведет 

достаточно консервативную финансовую политику, резко не улучшая и не ухудшая 

своего положения. По сравнению с другими заводами он имеет наилучшие позиции 

по чистым активам и собственным средствам. Кроме того ЗАО «УУУ» имеет 

наибольшие значения коэффициента текущей ликвидности, колеблющийся около 

единицы, достаточно неплохие показатели оборачиваемости и рентабельности. 

«Болевой точкой» является отсутствие финансовой устойчивости, что является 

платой за практику финансирования потребности в запасах и затратах за счет 

задолженности перед бюджетом. Кроме того, опасна тенденция к росту 

дебиторской задолженности (7-15 млн.руб. в год) и списания на убытки ее части 

(205-442 тыс.руб. в год). Однако величина прироста дебиторской задолженности 

составляет не более 10% ее годового оборота, а также небольшая величина 

списаний позволяют предположить «естественность потерь».  

На начало анализируемого периода положение ОАО «ZZZ» было самым 

плохим из трех анализируемых заводов. Однако в течении 3,5 лет предприятие 

значительно улучшило свои позиции, заняв лидирующие позиции по показателям 

деловой активности и эффективности деятельности. Наращивая объемы выпуска, 

завод столкнулся с проблемой финансирования растущих потребностей в 

оборотных средствах. Для решения этой проблемы применяются различные 

механизмы, в том числе выпуск собственных векселей и обращение векселей 

третьих лиц, кредитование в банке. Но всего этого не хватает и предприятие 

вынуждено привлекать для этих целей и задолженность перед бюджетом. Этот факт 

подтверждает анализ покрытия запасов и затрат средствами для их формирования. 

Косвенно на это указывает и структура денежного оборота, которая с каждым 

отчетным периодом, по мере укрепления позиций завода, приближается к структуре 

цены на продукцию. «Болевыми точками» являются финансовая неустойчивость и 
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отрицательная величина чистых активов. Это является следствием «болезни роста» 

и агрессивной финансовой политики, проводимой руководством завода. 

Агрессивность политики подтверждает и факт роста дебиторской задолженности (в 

1998 году рост достиг 17 млн.руб., что однако составляет менее 15% оборота 

дебиторской задолженности). Преследуемой целью может быть увеличение доли 

рынка и захват лидирующих позиций на рынке алкогольной продукции Рязанской 

области.  Несмотря на рост дебиторской задолженности, и ее доли в структуре 

активов, ОАО «ZZZ» не имеет списанной на убытки и даже просроченной 

дебиторской задолженности. Это свидетельство высокого качества менеджмента, в 

том числе и финансового, на предприятии. Несмотря на столь благоприятное 

впечатление, на заводе могут осуществляться определенные махинации, но в 

рамках анализа внешней бухгалтерской отчетности их обнаружить не удалось. 

В деятельности двух предприятий XXX и YYY имеются признаки уклонения 

от уплаты налогов через списание дебиторской задолженности. Имеется 

характерная динамика финансовых показателей – индикаторов (см. табл.3.2.8) на 

фоне ухудшения общего финансового состояния. Особенно злоупотреблял этим 

ХХХ. Таким образом проведена практическая апробация одной из частных 

методик. 

Время подтвердило выводы, полученные в результате применения 

финансового анализа. ХХХ прекратило свое существование в 2001 году не погасив 

задолженности перед бюджетом. На основе его производственных мощностей 

новым собственником планируется создать новое предприятие. У YYY в 2004 году 

отозвана лицензия на производство, хранение и поставки алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в связи с неисполнением графика погашения 

задолженности перед бюджетом. ZZZ преодолевая трудности продолжает работу и 

в настоящее время. 
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3.4 Информационно-аналитический инструментарий методики 
 

Общая и частные методики выявления нарушений в налоговой сфере 

основываются на анализе прежде всего количественной информации о 

деятельности налогоплательщиков. Технологический аспект подобного анализа 

заключается в следующем. Государственные органы имеют в своем распоряжении 

определенную информацию о деятельности хозяйствующих субъектов. 

Обязанность предоставления части информации  установлена нормативно-

правовыми актами, другая получена государственными органами самостоятельно в 

рамках своих полномочий. Исходные количественные данные сами по себе, как 

правило, являются малоинформативными. Однако на их основе можно рассчитать 

определенные вторичные показатели, которые могут иметь большую значимость. 

Именно через изучение их поведения во времени (динамический анализ) и 

сравнение показателей отдельного налогоплательщика с одноименными 

показателями аналогичных предприятий, а также с теоретически обоснованными 

значениями или с нормативно определенными диапазонами (сравнительный анализ) 

выявлять в деятельности анализируемых субъектов признаки нарушений в 

налоговой сфере. Несомненно, что сравнение показателей предприятий возможно 

только в пределах своей группы.  

Необходимость большого количества несложных расчетных операций, 

предрасположенность процесса анализа к формализации делают заманчивым 

использование возможностей современной вычислительной техники. 

Действительно, уже существуют модули корпоративных информационных систем и 

отдельные программные продукты, позволяющие автоматизировать процесс 

финансового анализа, начиная от экспорта исходных данных из внешних файлов, 

заканчивая выдачей готового аналитического заключения. Особенностью этих 

программ является закрытость, в большей или меньшей степени, логики анализа 

для пользователя (обычно она заложена на уровне программного кода) и 
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ориентация на нужды коммерческих организаций. Описание конкретных 

программных продуктов, автоматизирующих процесс финансового анализа, 

сравнительный анализ их возможностей и недостатков, сведения о фирмах-

разработчиках достаточно подробно содержатся в статьях периодической печати, 

например [76], [162], [167].  

Графическая иллюстрация задачи анализа финансово-хозяйственной 

деятельности представлена на рис.3.4.1.  

                                  O                                                                          O 
        
 
                                       t                                                                           t 
 
 
                        D                                                                      D* 
                                            F 
                                       D  ⇒   D* 
 
 
 
   P                                                                                    P* 

Рис.3.4.1 

На основе некоторого известного, но меняющегося во времени, конечного 

множества показателей (произвольных входных форм – P, и их значений D) на 

определенный момент времени или за определенный отчетный период (T) (причем 

один и тот же набор показателей ставится каждому объекту анализа – предприятию 

O) на основе определенных правил (модели расчетов – F) необходимо получить 

конечное множество значений (D*) выходных показателей (P*) для 

соответствующих моментов времени и объектов анализа. Таким образом, задача 

заключается в трансформации одного измерения трехмерного куба данных 

(матрицы) без изменения остальных двух измерений с соответствующим 

пересчетом всех данных: 

D*=F(D); 

P=[pi], i=1,M M - количество доступных входных показателей; 
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T=[tj], j=1,N N – количество анализируемых временных периодов или дат; 

O=[ok], k=1,K K – количество анализируемых хозяйствующих 

субъектов; 

D=[dpot]; 

P*=[p*l], l=1,Y Y – количество выходных анализируемых показателей; 

D*=[d*p*ot]. 

Именно D* является информационной основой выявления нарушений в 

налоговой сфере. Это достигается при помощи динамического и сравнительного 

анализа вторичных показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

посредством их дальнейшей обработки и представления результатов анализа в 

удобном для пользователя виде, а также использованием алгоритмов 

интеллектуального анализа данных. 

Для обеспечения гибкости и адаптируемости к внешним условиям 

необходимо, чтобы инструментарий для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности удовлетворял общим требованиям, которые применимы не только для 

выявления нарушений в налоговой сфере, но и для анализа деятельности 

коммерческих организаций для принятия управленческих решений: 

1. Возможность изменения совокупности объектов анализа  O (добавлять, 

изменять, удалять). 

2. Описание пользователем справочника сроков для характеристики времени T. 

3. Возможность изменять структуру исходных данных (входных форм) – P. 

4. Доступность для пользователя описания модели расчетов – F. Одна из 

возможных моделей расчетов, и соответствующая ей методика финансового 

анализа, приведена ниже. 

5. Возможность описания структуры выходных показателей - P*. 

6. Возможность использования различных моделей расчетов. 

7. Возможность ввода и/или закачки исходных данных из внешних источников, в 

том числе  электронных таблиц и баз данных, на разные отчетные данные D. 
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8. Расчет показателей в соответствии с моделью расчетов – D ⇒ D*. 

9. Представление результатов расчетов D* в удобном для пользователя виде – в 

разрезе предприятий (табл.3.4.1), дат (табл.3.4.2), показателей (табл.3.4.3). 

10. Возможность использовать сторонние или иметь собственные средства 

визуализации результатов расчета. 

11. Развитая запросная система для поиска объектов, удовлетворяющих сложным 

критериям. 

12. Возможность объединения разных объектов в один. Это позволит получать 

сводную исходную информацию и анализируемые показатели для изучения 

холдинговых структур и/или групп юридически независимых фирм, но 

экономически зависимых друг от друга и представляющих единое предприятие. 

13. Возможность выгрузки результатов расчетов во внешние источники для 

последующего анализа или наличие встроенных возможностей обработки 

результатов. 

Таблица 3.4.1 

Предприятие 1 
 Дата 1 Дата 2 … Дата N 

Показатель 1     
Показатель 2     

…     
Показатель М     

… 
Предприятие k 

 Дата 1 Дата 2 … Дата N 
Показатель 1     
Показатель 2     

…     
Показатель M     

… 
 

Таблица 3.4.2 
Дата 1 

 Предприятие 1 Предприятие 2 … Предприятие 
К 

Показатель 1     
Показатель 2     

…     
Показатель M     
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… 
 

Дата j 
 Предприятие 1 Предприятие 2 … Предприятие 

К 
Показатель 1     
Показатель 2     

…     
Показатель M     

… 
 

Таблица 3.4.3 
Показатель 1 

 Дата 1 Дата 2 … Дата N 
Предприятие 1     
Предприятие 2     

…     
Предприятие К     

… 
 

Показатель i 
 Дата 1 Дата 2 … Дата N 

Предприятие 1     
Предприятие 2     

…     
Предприятие К     

… 
 

Реализация подобной задачи в гибком программном продукте позволит на 

практике реализовать принцип избирательности налогового контроля и повысить 

эффективность выявления нарушений в налоговой сфере. Данный продукт 

целесообразно включить в информационную систему налоговых органов в виде 

модуля, обрабатывающего накопленную информацию о налогоплательщиках. 

Другим ценным результатом эксплуатации программного продукта может стать 

обезличенная статистика основных финансовых показателей групп предприятий, 

изучение которой может повысить качество управления коммерческими 

организациями. 
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Заключение 
 

В диссертации, на основе комплексного научного подхода, осуществлено 

изучение методологии и методики выявления нарушений в налоговой сфере. 

Построение работы, ее этапы, теоретические и практические исследования 

проведены исходя из логики тех целей и задач, которые ставил перед собой 

диссертант. Полученные выводы, предложения и методики позволяют судить о 

достижении поставленных целей. Завершенность работы и достигнутый результат 

можно рассматривать по следующим направлениям. 

В работе раскрыта актуальность выявления нарушений в налоговой сфере на 

современном этапе развития российской экономики. Основными причинами 

проблемы являются латентность нарушений и усложнение способов их совершения, 

несовершенство налогового законодательства, недостаточная эффективность 

применяемых приемов и способов выявления нарушений.  

Анализ изменений в организации контрольной работы налоговых органов 

показал постепенное разделение процессов выявления признаков 

подготавливаемого, совершаемого или уже совершенного нарушения в налоговой 

сфере от установления, фиксации нарушения и формирования доказательственной 

базы. В связи с этим выявление нарушений в налоговой сфере приобрело 

определенную самостоятельность, что потребовало дополнительных научных 

исследований.  

В результате сравнения опыта зарубежных стран и России диссертантом 

сделаны следующие выводы: 

1. В силу объективных причин, таких, как рост количества хозяйствующих 

субъектов и ограниченность кадровых и финансовых ресурсов налоговых 

органов, в практике работы налоговых органов закономерно произошел переход 

от осуществления сплошного контроля к избирательному. В этих условиях 
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существенно повышается роль методологии и методик выявления нарушений в 

налоговой сфере. 

2. Эволюция отечественных подходов к выявлению нарушений в налоговой сфере 

приближает их к подходам, используемым в большинстве зарубежных стран. 

3. В России применяются в основном традиционные методы формирования 

перечня налогоплательщиков для выездных налоговых проверок. 

4. В отечественной практике не используются методы «интеллектуального 

анализа данных», метод случайного выбора и не существует программы 

«измерения законопослушности налогоплательщика». Следует признать, что 

исследования в данных направлениях ведутся, но в силу ряда причин они не 

нашли широкого применения на практике. 

Одной из поставленных задач исследования стало уточнение понятийного 

аппарата, связанного с предметом исследования. Под нарушением в налоговой 

сфере предлагается понимать деяние (действие или бездействие) юридического или 

физического лица, ущемляющее право государства на часть  денежных средств или 

имущества налогоплательщиков, изымаемую в форме налогов. Последствием 

нарушений в налоговой сфере является недопоступление налогов в бюджет и, как 

следствие, ослабление финансового обеспечения выполнения государством своих 

задач и функций. Именно нарушения в налоговой сфере являются экономической 

причиной введения отдельных статей в соответствующие законы (Уголовный и 

Налоговый кодексы, Кодекс об административных правонарушениях), 

предусматривающих уголовную, налоговую и административную ответственность 

за их совершение. 

Под выявлением нарушений в налоговой сфере предлагается понимать 

деятельность специально уполномоченных государственных органов по 

установлению признаков совершения отдельными лицами деяний, ущемляющих 

право государства на часть денежных средств или имущества налогоплательщиков, 

изымаемой в форме налогов. 
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Особого внимания заслуживает выявление тех нарушений, за совершение 

которых не предусмотрена юридическая ответственность. В случае выявления 

подобных нарушений результатом должно быть применение административных 

мер воздействия (мер косвенного принуждения к добросовестному поведению). 

При наличии массовости и/или значительности экономического ущерба для 

государства необходим экономико-правовой анализ существующей нормативно-

правовой базы, направленный на уменьшение проявления и совершения 

ненаказуемых нарушений в налоговой сфере путем внесения соответствующих 

законодательных инициатив. 

В работе сделан вывод о том, что методология и методика выявления 

нарушений в налоговой сфере являются инструментом реализации прав и законных 

интересов государства при налогообложении и составной частью процесса 

изобличения недобросовестного налогоплательщика. Определено место выявления 

нарушений в налоговой сфере в системе налоговых категорий и в деятельности 

государственных органов. 

Для характеристики выявления нарушений в налоговой сфере диссертантом 

выделены и рассмотрены цели и задача, субъекты, объект и предмет, принципы, 

формы и методы, виды и этапы. 

Целями выявления нарушений в налоговой сфере, как деятельности 

специально уполномоченных государственных органов, являются: 

• выявление ущерба, понесенного государством от совершенного нарушения, для 

его возмещения; 

• укрепление налоговой дисциплины через содействие в практической 

реализации принципа неотвратимости наказания за совершенные нарушения и, 

как следствие, нанесение ущерба государству. 

Поставленные цели определили и задачу - установление признаков 

подготавливаемого, совершаемого или уже совершенного нарушения в налоговой 

сфере и лиц, подозреваемых в этом. 
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Государство, как обязательный субъект налоговых отношений, опосредует 

свое участие в данных отношениях через осуществление полномочий 

специальными государственными органами. В настоящее время субъектами 

выявления нарушений в налоговой сфере являются: 

• налоговые органы; 

• таможенные органы; 

• органы внутренних дел. 

Объектом выявления нарушений в налоговой сфере следует признать 

финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков, налоговых агентов, 

плательщиков сборов или иных лиц. Предметом – документальные, вещественные и 

цифровые носители информации о деятельности налогоплательщиков, налоговых 

агентов и других лиц. 

В системе элементов рассмотрены социально-экономические, 

организационные и юридические принципы выявления нарушений в налоговой 

сфере. Исходя из содержания, выделены такие формы выявления нарушений как 

анализ имеющейся информации о деятельности хозяйствующих субъектов, формы 

налогового контроля и оперативно-розыскные мероприятия. 

В работе раскрыта сущность основных методов, к которым отнесены метод 

поиска несоответствий в накопленной информации о деятельности хозяйствующего 

субъекта, логический дедуктивный метод и финансово-аналитические методы. 

Несомненно, наибольший эффект возможен при совместном применении всех трех 

групп методов, их последовательности и сочетания. Результаты их использования 

могут предопределить дальнейшие действия по восстановлению нарушенных 

интересов государства и наказанию виновных лиц. 

Диссертантом предложена развернутая классификация выявления нарушений 

в налоговой сфере по таким критериям, как стадия совершения нарушения, вид 

обрабатываемой информации, субъект выявления, характеристика лица, 

совершившего нарушение. 
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Выявление нарушений в налоговой сфере имеет выраженный циклический 

характер. Важным для понимания выявления нарушений в налоговой сфере 

элементом являются его этапы, характеризующие процесс во времени. В 

диссертации выделены и рассмотрены четыре этапа – подготовительный, основной, 

заключительный этапы и проверка выводов, каждый из которых имеет свое 

деятельное наполнение и промежуточную цель. 

Несомненно, что наиболее полное представление о выявлении нарушений в 

налоговой сфере можно получить через рассмотрение элементов и аспектов в 

совокупности, с учетом дополнения и взаимного влияния друг на друга. 

Необходимо отметить, что рассмотренные элементы, возможно, претерпят 

изменения по мере дальнейшего развития данного научного направления, 

практической деятельности и изменения законодательства. 

Практическим результатом методологии являются методики, способные с 

достаточной степенью достоверности определять хозяйствующих субъектов, в 

деятельности которых имеются признаки подготавливаемых, совершаемых или 

совершенных нарушений в налоговой сфере. В диссертации рассмотрены: общая 

методика выявления нарушений, методика финансового анализа и две частные 

методики, предложен алгоритм их построения. Сделан вывод о том, что общая 

методика, при реализации ее в практической деятельности налоговых органов, 

может стать элементом обратной связи – оценки соответствия результатов усилий 

государства поставленным целям. Результатом будет получена ценнейшая 

информация об уровне налогового бремени конкретных предприятий, обобщенная 

в группы, что повысит эффективность проводимой налоговой политики за счет 

возможности своевременной корректировки ее направлений и содержания при 

несоответствии результатов поставленным целям. 

В диссертации описаны три конкретных нарушения в налоговой сфере, 

предложены частные методики выявления двух из них на основе изучения 

динамики небольшого количества финансовых показателей. Также содержится 
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практическое подтверждение предложенных методик на основе анализа 

деятельности трех схожих предприятий – ликеро-водочных заводов Рязанской 

области. Финансовый анализ позволил не только оценить состояние предприятий. С 

его помощью были выявлены финансовые особенности данной группы 

предприятий. Это позволило не только понять их объективные трудности, но и 

провести более результативную разъяснительную и профилактическую работу. 

Общая и частные методики выявления нарушений в налоговой сфере 

основываются на анализе, прежде всего, количественной информации о 

деятельности налогоплательщиков. Диссертантом описан их информационно-

аналитический инструментарий, который может быть использован при постановке 

задачи написания или модификации программного продукта, позволяющего 

автоматизировать процесс выявления нарушений. 

Несмотря на логическую завершенность диссертации и достижение 

поставленных целей, она имеет очевидные перспективы дальнейшего развития в 

различных направлениях. В частности, необходимо: 

• исследование готовности современной налоговой системы к более эффективной 

реализации положений и результатов работы в разрезе «фактическое состояние 

– желаемое состояние» и разработка соответствующих рекомендаций; 

• изучение конкретных способов совершения нарушений и конструирование 

частных методик их выявления; 

• адаптация инструментария нейросетевых технологий и математического 

моделирования к задачам выявления нарушений в налоговой сфере и его 

практическая реализация его в гибком программном продукте; 

• совершенствование налогового законодательства, направленное, прежде всего, 

на перекрытие каналов ухода от налогообложения без ущемления прав и 

законных интересов добросовестных налогоплательщиков. 

Исходя из предложенного подхода к проблеме выявления нарушений в 

налоговой сфере, настоящее исследование может стать основой дальнейшего 
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развития не только данного, но и смежных научных направлений. Здесь, на взгляд 

диссертанта, следует говорить о методологии и методике пресечения, доказывания 

и квалификации выявленных нарушений, а также методологии «принуждения к 

добросовестному поведению», если за конкретный способ совершения нарушения 

не предусмотрена юридическая ответственность. 
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Приложение 
 



Экспресс анализ финансового состояния АООТ "XXX"

№ Показатели на 01.01.1997 на 31.12.1997 Изменение на 31.12.1998 Изменение на 31.12.1999 Изменение на 30.06.2000 Изменение

1 Активы 27 333 180 54 745 446 100,29% 56 961 069 4,05% 64 901 364 13,94% 60 863 647 -6,22%
2 Чистые активы 12 019 212 11 838 602 -1,50% 6 927 071 -41,49% -6 375 476 -192,04% -7 374 632 15,67%
3 Собственные средства 15 538 678 13 857 062 -10,82% 7 962 236 -42,54% 470 077 -94,10% -1 023 554 -317,74%
4 Оборотные средства 10 852 808 37 271 766 243,43% 45 721 708 22,67% 53 468 548 16,94% 50 199 656 -6,11%
5 Доля убытков в валюте баланса 0,00 0,07 0,08 0,16 0,23
6 Коэффициент текущей ликвидности 0,92 0,91 -0,93% 0,93 2,36% 0,83 -11,06% 0,81 -2,25%
7 Коэффициент мгновенной ликвидности 0,00 0,01 934,15% 0,00 -76,75% 0,00 -48,75% 0,00 -24,54%
8 Период оборота дебиторской задолженности 209 386 84,74% 720 86,33% 1 957 171,82%
9 Период оборота кредиторской задолженности 402 600 49,29% 1 138 89,63% 3 268 187,13%
10 Коэффициент мобильности собственных средств -0,06 0,03 0,14 343,06% 0,12 -12,06%
11 Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,09 0,01 0,04 160,59% 0,03 -24,93% -0,23 -902,77%
12 Маржа прибыли -0,010 -0,122 -0,665 -0,401
13 Оборачиваемость активов 0,582 0,492 0,300 0,056
14 Рентабельность активов -0,006 -0,060 -0,200 -0,022
15 Финансовый рычаг 1,76 3,95 7,15 138,07 -59,46
16 Рентабельность собственного капитала -0,014 -0,220 -0,941
17 Задолженность перед бюджетом 3 924 472 18 290 082 366,05% 19 814 700 8,34% 16 356 225 -17,45% 16 853 199 3,04%
18 Доля задолженности перед бюджетом в пассивах 0,14 0,31 116,22% 0,32 2,94% 0,21 -33,89% 0,28 31,06%
19

Доля задолженности перед бюджетом  и внебюджетными 
фондами в пассивах 0,15 0,31 110,70% 0,34 9,25% 0,25 -26,02% 0,34 33,41%

20 Доля дебиторской задолженности в активах 0,12 0,44 252,72% 0,59 35,68% 0,60 0,25% 0,60 1,52%
21 Доля основных средств в активах 0,16 0,12 -23,87% 0,11 -7,62% 0,10 -8,99% 0,10 -5,26%
22 Доля долгосрочных финансовых вложений в активах 0,0013 0,0003 -80,21% 0,0004 52,98% 0,0000 -89,27% 0,0003 508,60%
23 Доля кредиторской задолженности в пассивах 0,43 0,69 60,54% 0,79 14,07% 0,83 5,32% 1,01 21,58%
24 Денежных средства, направленных на расчеты с бюджетом 18 168 000 1 659 505 -90,87% 57 927 252 3390,63%

25 Доля денежных средств, направленных на расчете с 
бюджетом, в общем объеме денежных средств за период 0,36 0,08 -76,69% 0,81 852,87%

26
Доля денежных средств, направленных на расчете с 
бюджетом и внебюджетными фондами, в общем объеме 
денежных средств за период 0,36 0,08 -76,69% 0,81 852,95%



Экспресс анализ финансового состояния ЗАО "YYY"

№ Показатели на 01.01.1997 на 31.12.1997 Изменение на 31.12.1998 Изменение на 31.12.1999 Изменение на 30.06.2000 Изменение

1 Активы 23 901 051 35 093 658 46,83% 53 842 000 53,42% 56 261 000 4,49% 54 258 000 -3,56%
2 Чистые активы 5 225 868 -1 527 024 -129,22% -1 736 000 13,69% 5 284 000 -404,38% 727 000 -86,24%
3 Собственные средства 6 157 045 4 547 991 -26,13% 9 356 000 105,72% 9 719 000 3,88% 9 472 000 -2,54%
4 Оборотные средства 17 605 265 29 842 115 69,51% 46 706 000 56,51% 49 009 000 4,93% 45 322 000 -7,52%
5 Доля убытков в валюте баланса 0,00 0,03 0,06 0,09 0,03
6 Коэффициент текущей ликвидности 0,99 0,98 -1,54% 1,05 7,46% 1,05 0,30% 1,01 -3,90%
7 Коэффициент мгновенной ликвидности 0,01 0,01 -6,59% 0,00 -66,46% 0,02 427,11% 0,01 -63,14%
8 Период оборота дебиторской задолженности 194 262 34,71% 309 18,18% 456 47,33%
9 Период оборота кредиторской задолженности 383 486 27,01% 482 -0,76% 663 37,41%
10 Коэффициент мобильности собственных средств -0,02 0,04 0,43 1088,87% 0,53 22,78%
11 Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,01 0,01 0,12 1654,47% 0,17 43,97% 0,01 -92,96%
12 Маржа прибыли -0,039 0,253 0,181 0,106
13 Оборачиваемость активов 0,780 0,633 0,625 0,227
14 Рентабельность активов -0,031 0,161 0,113 0,024
15 Финансовый рычаг 3,88 7,72 5,75 5,79 5,73
16 Рентабельность собственного капитала -0,155 0,791 0,444 0,138
17 Задолженность перед бюджетом 7 557 696 19 332 131 155,79% 28 463 000 47,23% 33 776 000 18,67% 33 944 000 0,50%
18 Доля задолженности перед бюджетом в пассивах 0,32 0,54 69,85% 0,50 -7,14% 0,54 9,19% 0,63 14,89%
19

Доля задолженности перед бюджетом  и внебюджетными 
фондами в пассивах 0,32 0,54 68,83% 0,54 -0,26% 0,57 5,71% 0,66 16,44%

20 Доля дебиторской задолженности в активах 0,37 0,44 19,26% 0,46 3,59% 0,60 29,58% 0,54 -9,77%
21 Доля основных средств в активах 0,23 0,15 -35,29% 0,13 -10,23% 0,13 -2,74% 0,16 27,82%
22 Доля долгосрочных финансовых вложений в активах 0,0006 0,0004 -31,89% 0,0003 -36,74% 0,0002 -4,30% 0,0013 439,66%
23 Доля кредиторской задолженности в пассивах 0,74 0,85 14,29% 0,78 -8,13% 0,75 -3,73% 0,83 10,01%
24 Денежных средства, направленных на расчеты с бюджетом 31 712 295 15 670 000 -50,59% 60 679 000 287,23%

25 Доля денежных средств, направленных на расчете с 
бюджетом, в общем объеме денежных средств за период 0,82 0,71 -13,95% 0,87 23,05%

26
Доля денежных средств, направленных на расчете с 
бюджетом и внебюджетными фондами, в общем объеме 
денежных средств за период 0,86 0,71 -17,22% 0,88 24,17%



Экспресс анализ финансового состояния ОАО "ZZZ"

№ Показатели на 01.01.1997 на 31.12.1997 Изменение на 31.12.1998 Изменение на 31.12.1999 Изменение на 30.06.2000 Изменение

1 Активы 10 833 739 11 363 702 4,89% 33 337 000 193,36% 68 166 000 104,48% 70 088 000 2,82%
2 Чистые активы 679 651 2 919 721 329,59% -3 626 000 -224,19% -12 216 000 236,90% -12 908 000 5,66%
3 Собственные средства 2 043 561 3 448 858 68,77% -243 000 -107,05% 2 141 000 -981,07% 2 637 000 23,17%
4 Оборотные средства 6 741 995 6 832 784 1,35% 27 917 000 308,57% 60 827 000 117,89% 61 556 000 1,20%
5 Доля убытков в валюте баланса 0,16 0,08 0,12 0,06 0,04
6 Коэффициент текущей ликвидности 0,77 0,86 12,55% 0,83 -3,70% 0,92 10,82% 0,91 -0,94%
7 Коэффициент мгновенной ликвидности 0,00 0,04 825,13% 0,01 -68,71% 0,04 184,41% 0,01 -62,47%
8 Период оборота дебиторской задолженности 381 212 -44,35% 112 -47,42% 144 29,46%
9 Период оборота кредиторской задолженности 2 079 426 -79,51% 212 -50,29% 286 35,00%
10 Коэффициент мобильности собственных средств 0,01 -0,01 -0,21 1454,48% -0,07 -66,70%
11 Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,01 -0,01 -0,03 280,48% -0,01 -76,57% -0,10 1101,07%
12 Маржа прибыли -0,696 -0,265 0,028 0,029
13 Оборачиваемость активов 0,132 0,795 1,692 0,598
14 Рентабельность активов -0,092 -0,211 0,047 0,017
15 Финансовый рычаг 5,30 3,29 -137,19 31,84 26,58
16 Рентабельность собственного капитала -0,237 -1,054 0,420 0,497
17 Задолженность перед бюджетом 5 302 554 4 785 220 -9,76% 19 822 000 314,23% 46 083 000 132,48% 42 282 000 -8,25%
18 Доля задолженности перед бюджетом в пассивах 0,41 0,39 -5,69% 0,52 34,83% 0,63 21,38% 0,60 -4,59%
19

Доля задолженности перед бюджетом  и внебюджетными 
фондами в пассивах 0,41 0,40 -2,34% 0,52 28,93% 0,65 25,69% 0,63 -4,36%

20 Доля дебиторской задолженности в активах 0,08 0,19 131,92% 0,55 190,49% 0,50 -10,15% 0,45 -10,02%
21 Доля основных средств в активах 0,38 0,40 5,39% 0,15 -61,35% 0,10 -31,81% 0,12 14,18%
22 Доля долгосрочных финансовых вложений в активах 0,0000 0,0000 #ДЕЛ/0! 0,0000 #ДЕЛ/0! 0,0000 #ДЕЛ/0! 0,0000 #ДЕЛ/0!
23 Доля кредиторской задолженности в пассивах 0,68 0,64 -5,90% 0,88 38,09% 0,91 2,65% 0,91 -0,07%
24 Денежных средства, направленных на расчеты с бюджетом 26 657 910 18 290 000 -31,39% 108 502 000 493,23%

25 Доля денежных средств, направленных на расчете с 
бюджетом, в общем объеме денежных средств за период 0,77 0,65 -15,96% 0,63 -3,07%

26
Доля денежных средств, направленных на расчете с 
бюджетом и внебюджетными фондами, в общем объеме 
денежных средств за период 0,79 0,65 -18,43% 0,63 -2,05%


