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КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И БОРЬБЫ С НАЛОГОВЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

Посвящено проблеме взаимодействия налоговых органов, органов внутренних дел и таможенных 
органов по вопросам контроля за исполнением налогового законодательства и борьбы с налого-
выми правонарушениями. Обосновывается необходимость взаимодействия налоговых органов 
с  правоохранительными органами. Подчеркивается, что современная экономическая ситуация 
в России рождает на свет множество способов нарушения налогового законодательства. Предла-
гаются меры по их пресечению.
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Осуществление контроля государства 
за налоговой сферой предполагает взаи-
модействие как специальных контроль-
ных, так и  правоохранительных органов, 
в компетенцию которых входят различные 
контрольные полномочия. От того, на-
сколько четко налажено взаимодействие 
данных органов, во многом зависит эффек-
тивность своевременной уплаты налогов 
и  сборов, а  также обеспечения обязанно-
стей по уплате налогов и сборов.

Налоговые органы представляют собой 
единую систему контроля за соблюдением 

налогового законодательства Российской 
Федерации, правильностью исчисления, 
полнотой и  своевременностью внесения 
в соответствующий бюджет налогов и дру-
гих обязательных платежей, установлен-
ных законодательством, а  также контроля 
за соблюдением валютного законодатель-
ства Российской Федерации, осуществля-
емого в  пределах компетенции налоговых 
органов. Задачами налоговых органов 
также являются учет налогоплательщиков, 
контроль за полнотой и своевременностью 
уплаты ими начисленных налогов и обяза-
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тельных платежей, валютный контроль. 
Важность деятельности налоговых орга-
нов заключается в том, что от стабильного 
поступления в  казну государства налогов 
и  других обязательных платежей зависит 
успешное функционирование всех госу-
дарственных органов, его дальнейшее эко-
номическое и социальное развитие.

Основы организации и  деятельности 
Федеральной налоговой службы опре-
делены Законом Российской Федерации 
«О  налоговых органах Российской Феде-
рации»  [4], Законом Российской Феде-
рации «Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации», а также частью 
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ).

Налоговые органы впервые были вы-
делены в  самостоятельную систему в  Фе-
деральном законе Российской Федерации 
от 8 июля 1999 г. «О внесении изменений 
и дополнений в Закон РСФСР “О Государ-
ственной налоговой службе РСФСР”» [3]. 
В соответствии с указанным законом нало-
говые органы России  – это единая систе-
ма контроля за соблюдением налогового 
законодательства России, правильностью 
исчисления, полнотой и  своевременно-
стью внесения в соответствующий бюджет 
налогов и  других обязательных платежей, 
установленных законодательством России, 
а также контроля за соблюдением валютно-
го законодательства России, осуществля-
емого в  пределах компетенции налоговых 
органов. Двойная централизованная систе-
ма налоговых органов состоит из Федераль-
ной налоговой службы и его территориаль-
ных органов. Анализ приведенных норм 
свидетельствует, что в основе организации 
системы налоговых органов находится фе-
деративное устройство России и  ее адми-
нистративно-территориальное деление.

В соответствии с  ч. 1 ст.  5, 65 Консти-
туции Российской Федерации система на-

логовых органов может быть представлена 
тремя звеньями [2].

Высшим звеном системы налоговых ор-
ганов является ныне Федеральная налого-
вая служба, находящаяся в ведении Мини-
стерства финансов Российской Федерации, 
что предусмотрено Указом президента 
Российской Федерации от 9  марта 2004  г. 
№ 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» [5]. 
Что же касается Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и  сборам, то 
оно утратило свой самостоятельный ста-
тус и,  в  соответствии с  указанным подза-
конным нормативным правовым актом, 
«преобразовано» в  Федеральную налого-
вую службу. В другом подзаконном норма-
тивном правовом акте, правда, с  меньшей 
юридической силой, каковым является По- 
становление Правительства Российской  
Федерации от 30 сентября 2004  г. №  506 
«Об утверждении Положения о Федераль-
ной налоговой службе» (в редакции от 
11 февраля 2005 г.) [7], Федеральная нало-
говая служба уже названа «правопреемни-
ком» Министерства Российской Федера-
ции по налогам и сборам.

Нижестоящим звеном по отношению 
к  Федеральной налоговой службе следует 
считать ее территориальные органы, поло-
жения о которых утверждены приказом ру-
ководителя Федеральной налоговой служ-
бы от 30 ноября 2004 г. В частности, этим 
подзаконным нормативным актом утверж-
дены: Примерное положение об Управ-
лении Федеральной налоговой службы по 
субъекту Российской Федерации, При-
мерное положение о  Межрегиональной 
инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по крупнейшим налогоплательщикам, 
Примерное положение о  Межрегиональ-
ной инспекции Федеральной налоговой 
службы по централизованной обработке 
данных, Примерное положение о  Межре-
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гиональной инспекции Федеральной на-
логовой службы по федеральному округу, 
Примерное положение об инспекции Фе-
деральной налоговой службы по району, 
району в городе, городу без районного де-
ления. Порядок назначения на должность 
руководителей территориальных органов 
Федеральной налоговой службы предусмо-
трен Указом президента Российской Феде-
рации от 15 марта 2005 г. № 295 [1].

Налоговые органы наделены широким 
кругом прав по применению мер принуди-
тельного воздействия к  нарушителям зако-
нодательства о налогах и сборах. НК РФ за-
крепил эти полномочия и санкции, уточнив 
и  конкретизировав их содержание, а  так-
же порядок применения. В  соответствии 
с  Положением о  Федеральной налоговой 
службе последняя является федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и  надзору 
за соблюдением законодательства о налогах 
и  сборах; за правильностью исчисления, 
полнотой и  своевременностью внесения 
в соответствующий бюджет налогов и сбо-
ров; в  случаях, предусмотренных законода-
тельством,  за правильностью исчисления, 
полнотой и  своевременностью внесения 
в  соответствующий бюджет иных обяза-
тельных платежей; за производством и обо-
ротом этилового спирта, спиртосодержа-
щей, алкогольной и табачной продукции и за 
соблюдением валютного законодательства 
в пределах компетенции налоговых органов.

Количественный и  качественный рост 
преступлений экономической направлен-
ности закономерно возлагает основные 
функции по борьбе с  финансовыми пра-
вонарушениями, в  том числе по их преду-
преждению, на долю внутренних дел и  их 
подразделений по борьбе с экономически-
ми и налоговыми преступлениями.

Необходимость взаимодействия налого-
вых органов с правоохранительными орга-
нами (в частности, органами внутренних 

дел и  таможенными органами) обусловле-
на следующим.

Во-первых, важность борьбы с  налого-
выми правонарушениями опосредована 
тем фактом, что она позволяет сокрыть 
финансовую базу, в  которой возникают 
и  функционируют преступность и  кор-
рупция (так, в  налоговые органы налого-
плательщики умышленно не представля-
ют налоговую отчетность в  40% случаев). 
Решение поставленной задачи зависит от 
успешного взаимодействия налоговых ор-
ганов и органов внутренних дел. Среди вы-
работанных практикой методов подобного 
взаимодействия можно назвать:

1) обмен оперативной информацией 
о  нарушениях законодательства о  налогах 
и сборах;

2) оказание налоговым органам по-
мощи в  изъятии документации, прове-
дение совместных проверок по сохран-
ности денежных сумм и  материальных 
ценностей на проверяемых объектах. 
Общность задач, выполняемых органами 
внутренних дел и  налоговыми органами 
в  сфере налогов и  сборов, обусловливает 
необходимость их взаимодействия. В  дан-
ном случае прежде всего имеется в  виду 
обмен информацией, составляющей на-
логовую тайну, и  материалами по фактам 
нарушения законодательства о  налогах 
и  сборах, а  также проведение совместных 
проверок налогоплательщиков;

3) участие органов внутренних дел по 
согласованию с  налоговыми органами 
в  обеспечении личной безопасности при 
проведении контрольных проверок. Ока-
зывая практическую помощь работникам 
налоговых органов при исполнении ими 
служебных обязанностей, органы внутрен-
них дел обязаны обеспечивать принятие 
мер по привлечению к  ответственности 
лиц, препятствующих выполнению работ-
никами налоговых органов своих долж-
ностных функций.
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Приказ Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Министерства Рос - 
сийской Федерации по налогам и  сборам 
от 22 января 2004 г. №  76/АС-3-06/37 
«Об утверждении нормативных правовых 
актов о  порядке взаимодействия органов 
внутренних дел и  налоговых органов по 
предупреждению, выявлению и  пресече-
нию налоговых правонарушений и  пре-
ступлений»  [6] урегулировал условия 
и  порядок проведения мероприятий, не-
обходимость в  которых возникла после 
упразднения Федеральной службы нало-
говой полиции: совместных выездных 
проверок налогоплательщиков органами 
внутренних дел и  налоговыми органами, 
а  также межведомственного обмена ин-
формацией о  налоговых правонаруше- 
ниях. Передача материалов органами вну-
тренних дел в налоговые органы осущест-
вляется в  соответствии с  Инструкцией 
о порядке направления органами внутрен-
них дел материалов в  налоговые органы 
при выявлении обстоятельств, требующих 
совершения действий, отнесенных к  пол-
номочиям налоговых органов, для приня-
тия решения.

Во-вторых, необходимость взаимо-
действия налоговых органов с  органами 
внутренних дел и таможенными органами 
в Российской Федерации обусловлена тем, 
что один из приоритетов государства – со-
действие развитию внешней торговли  – 
может быть достигнут лишь при выработ-
ке согласованных позиций как налоговых, 
так и  таможенных органов, основанных 
на приоритете соблюдения законных прав 
субъектов внешней торговли. Вместе с тем 
должен быть обеспечен разумный баланс 
публичных и  частных интересов, позволя-
ющий решить основные задачи таможен-
ных органов: формирование доходной 
части бюджетной системы, пресечение 
правонарушений в  области таможенного 

дела, борьба с  отмыванием доходов, полу-
ченных преступным путем.

Эффективность деятельности таможен-
ных органов выступает одним из принци-
пов их работы. Необходимо отметить, что 
таможенные организации всего мира зани-
мают особое положение в  структуре пра-
вительственных органов и  в рамках меж-
дународного сообщества. Защита границы 
страны, сбор таможенных пошлин и  на-
логов, а  также упрощение деятельности 
таможенной администрации налагают на 
таможенные органы особую ответствен-
ность. Эти приоритетные направления 
составляют сердцевину деятельности всей 
таможенной службы, но перед ними также 
стоят и  задачи обеспечения международ-
ного сотрудничества.

Основная масса нарушений в  таможен-
ной сфере совершается с  целью занизить 
объем предполагаемых к  уплате таможен-
ных платежей или совсем уклониться от 
них. Следовательно, целесообразно повы-
сить эффективность правоохранительной 
работы таможенных органов, требуется 
строгий учет всех внешнеторговых опе-
раций. Сотрудникам налоговых органов, 
органов внутренних дел и  таможенных 
органов следует направить усилия на вы-
явление коррупции в  области внешнеэко-
номической деятельности. Лиц, виновных 
в  этом, необходимо привлекать не только 
к дисциплинарной, но и к уголовной ответ-
ственности.

Взаимодействие налоговых органов 
с правоохранительными органами должно 
быть направлено на совершенствование 
механизма реализации положений, регули-
рующих отношения и  в налоговой сфере, 
и  в сфере внешней торговли. Оно может 
включать разнообразные формы, заклю-
чающиеся как в совместной нормотворче-
ской деятельности, так и в правопримени-
тельной практике.
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Основой сотрудничества налоговых 
и таможенных органов является взаимный 
обмен информацией об организациях, не 
представляющих отчетность в  таможен-
ные органы. В свою очередь, таможенные 
органы направляют в  налоговые органы 
сведения об осуществлении деятельно-
сти в  сфере внешней торговли такими 
организациями. Заслуживает поддержки 
мнение Г.Ф.  Ручкиной, которая полагает, 
что «важность борьбы с налоговыми пра-
вонарушениями обусловлена в  первую 
очередь тем фактом, что она позволяет со-
кратить финансовую базу, на которой воз-
никает и  функционирует экономическая, 
а  также организованная преступность 
и коррупция. Решение поставленной зада-
чи зависит от успешного взаимодействия 
налоговых органов и органов внутренних 
дел».

Можно выявить объективные предпо-
сылки необходимости усиления взаимо-
действия налоговых и  правоохранитель-
ных органов на современном этапе борьбы 
с экономическими правонарушениями, об-
условленные рядом факторов:

• наличием общих целей и  задач по 
обеспечению законности в экономическом 
обороте государства;

• объективной необходимостью ком-
плексного подхода к сбору, анализу и оцен-
ке информации о  криминогенной обста-
новке в  сфере экономики и  налоговой 
сфере, поскольку ни один из указанных 
органов не обладает ею в достаточном объ-
еме в силу ряда причин;

• реальной возможностью успешного 
использования в борьбе с преступлениями 
в  сфере экономики, в  том числе и  с укло-
нениями от налогообложения, оператив-
но-розыскных сил, средств и методов орга-
нов внутренних дел.

Представляется, что взаимодействие 
налоговых и правоохранительных органов 

должно проявляться в  следующих меро-
приятиях:

• принятии совместных нормативных 
правовых актов по вопросам, отнесенным 
к их ведению;

• реализации механизма осуществле-
ния отдельных юридических процедур, 
планировании и  проведении совместных 
мероприятий, направленных на решение 
задач взаимодействия сторон;

• методологическом взаимодействии 
по вопросам, отнесенным к  совместному 
ведению и  основным направлениям взаи-
модействия сторон;

• координации усилий по выявлению, 
пресечению и  предотвращению наруше-
ний законодательства о  налогах и  сборах, 
таможенном деле, валютном регулирова-
нии и валютном контроле;

• информационном взаимодействии, 
предоставлении сведений по вопросам, ин-
тересующим стороны, с учетом принципа 
конфиденциальности;

• проведении совместных совещаний 
и  научно-практических семинаров, в  том 
числе с  участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности, направленных на до-
стижение цели содействия развитию внеш-
ней торговли.

Формы взаимодействия, выраженные 
в  осуществлении правоприменительной 
деятельности, могут осуществляться ор-
ганами, подведомственными Федеральной 
налоговой службе Российской Федерации, 
Федеральной таможенной службе Россий-
ской Федерации и Министерству внутрен-
них дел Российской Федерации.

Целью проведения всех названных ме-
роприятий должна стать своевременная 
уплата налогов и сборов, таможенных пла-
тежей, а также повышение эффективности 
обеспечения обязанностей по уплате на-
логов и сборов. Безусловно, что названные 
формы взаимодействия нуждаются в  раз-
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витии и постоянном наполнении их реаль-
ным содержанием.

Исходя из вышеизложенного, следует 
сформулировать определение формы взаи- 
модействия налоговых и  правоохрани-
тельных органов. Под ней предлагается 
понимать способ осуществления налого-
выми и  правоохранительными органами 
совместных действий, нацеленных на свое- 
временную уплату налогов и  сборов, та-
моженных платежей, а  также повышение  
эффективности обеспечения обязанно-
стей их уплаты.

Таким образом, взаимодействие на-
логовых и  правоохранительных органов 
осуществляется на различных уровнях. 
На уровне Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной на-
логовой службы Российской Федерации 
и  Федеральной таможенной службы Рос-
сийской Федерации взаимодействие носит 
в  большей степени нормотворческий ха-
рактер. На уровне органов внутренних дел, 
территориальных инспекций Федеральной 
налоговой службы и  территориальных та-
моженных органов взаимодействие осу-
ществляется в  правоприменительной дея-
тельности.

В то же время анализ действующего за-
конодательства, регламентирующего ком - 
петенцию как налоговых, так и правоохра-
нительных органов в  сфере борьбы с  эко-
номическими и  налоговыми правонару-
шениями, позволяет сделать вывод, что 
в нормативных правовых актах недостаточ-
но проработаны вопросы взаимодействия, 
отсутствует согласованность правовых 
норм, не решены вопросы о  руководите-
лях комплексных групп, а  также их ответ-
ственности, что отрицательно сказывается 
на совместной деятельности правоохрани-
тельных и налоговых органов.

В целях повышения эффективности 
обеспечения исполнения обязанностей 

по уплате налогов и  сборов (и таможен-
ных платежей), а  также по обеспечению 
укрепления взаимодействия между пра-
воохранительными органами и  Федераль-
ной налоговой службой России по вы-
явлению и  предупреждению налоговых, 
административных и  иных правонару-
шений целесообразно на федеральном 
уровне разработать и принять Положение 
«О  взаимодействии Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации с  Ми-
нистерством внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральными таможенными 
органами Российской Федерации».

Для дальнейшего совершенствования 
работы по обеспечению условий кон-
трольной деятельности за соблюдением за- 
конодательства о налогах и сборах и в це- 
лях наиболее полного и  своевременного 
отражения сведений о  налогоплательщи-
ках и плательщиках таможенных платежей 
требуется создание единой информацион-
но-аналитической системы, функциониру-
ющей между территориальными органами 
внутренних дел, таможенными органами 
и налоговыми органами, а также Федераль-
ной регистрационной службой Россий-
ской Федерации.

Система межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) – это 
федеральная государственная информа-
ционная система, включающая в  себя ин-
формационные базы данных, содержащие 
сведения об используемых органами и  ор-
ганизациями программных и  технических 
средствах, обеспечивающих возможность 
доступа через систему взаимодействия к их 
информационным системам и  электрон-
ным сервисам, а также сведения об истории 
движения в  системе взаимодействия элек-
тронных сообщений при предоставлении 
государственных и  муниципальных услуг 
и  исполнении государственных и  муници-
пальных функций в электронной форме. 
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Кроме того, в состав СМЭВ входят про-
граммные и  технические средства, обе-
спечивающие взаимодействие информа-
ционных систем органов и  организаций, 
используемых при предоставлении в  элек-
тронной форме государственных и  муни-
ципальных услуг и  исполнении государ-
ственных и муниципальных функций. 

СМЭВ позволяет федеральным, ре-
гиональным и  местным органам власти, 
контроля и  надзора в  электронном виде 
обмениваться данными, необходимыми 
для оказания госуслуг. Система позволяет 
реализовать принцип «одного окна» при 
оказании госуслуг населению. Гражданин 
обращается за услугой в  профильное ве-
домство, а  его специалисты добирают не-
обходимые данные в  других ведомствах, 
используя СМЭВ.

На январь 2012 г. Федеральная нало-
говая служба России является одним из 
крупнейших поставщиков данных, необ-
ходимых для оказания более 235 государ-
ственных услуг 51 федеральному ведом-
ству. Самостоятельно же Федеральная 
налоговая служба России оказывает 9 го-
сударственных услуг, требующих органи-
зации межведомственного электронного 
взаимодействия. Это прежде всего: 

• государственная регистрация юриди-
ческих лиц и  индивидуальных предприни-
мателей;

• учет организаций и  физических лиц 
в качестве налогоплательщиков;

• 6 государственных услуг по лицензи-
рованию некоторых видов деятельности;

• регистрация контрольно-кассовой 
техники [8].

Правительством определено 11 базовых 
информационных реестров, из них 4 – это 
реестры Федеральной налоговой службы 
России:

• Единый государственный реестр юри - 
дических лиц (ЕГРЮЛ);

• Единый государственный реестр инди- 
видуальных предпринимателей (ЕГРИП);

• Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН);

• Федеральная информационная адрес-
ная система (ФИАС).

Начиная с 1 октября по 30 декабря 2011 г. 
было зафиксировано более 120 тыс. запро-
сов федеральных органов исполнительной 
власти при оказании государственных услуг 
к сервисам Федеральной налоговой службы 
России, размещенным в СМЭВ. Самые по-
пулярные из них  – это сервисы по предо-
ставлению сведений и выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП. Наиболее активными пользова-
телями указанной информации являются 
Министерство внутренних дел Российской  
Федерации, Рос реестр, Россельхознадзор, Фонд 
социального страхования Российской Фе-
де ра ции, Роспотребнадзор и Ростехнадзор.

Таким образом, налоговые органы яв-
ляются правоприменительными органами 
и  могут осуществлять правоохранитель-
ную деятельность, исключительно взаимо-
действуя с правоохранительными органами 
(в частности, органами внутренних дел).

Правоохранительную деятельность в сфе- 
ре налоговых преступлений выполняло 
Управление по налоговым преступлениям 
при МВД, которое занималось:

• выявлением, предупреждением, пре-
сечением и раскрытием налоговых, а также 
иных преступлений, отнесенных законом 
к  компетенции Управления по налого-
вым преступлениям, а  также выявлением 
и  установлением лиц, их подготавливаю-
щих, совершающих и  совершивших, пу- 
тем осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности;

• проведением доследственных прове-
рок по заявлениям граждан и сообщениям 
о налоговых преступлениях;

• отслеживанием оперативной обста-
новки в сфере налогообложения и обеспе-
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чением правильного и  своевременного  
реагирования на ее изменение;

• осуществлением аналитического по-
иска признаков налоговых преступлений 
и правонарушений.

Упразднение Управления по налого-
вым преступлениям произошло 1 октября 
2011 г. (кто-то решил, что с налогами у нас 
в  стране никто больше не грешит). Функ-
ции ведомства в настоящее время частично 
выполняют Управление по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и  Следствен-
ный комитет.

Негативные тенденции, которые имеют 
место в  российской экономике, правовая 
неурегулированность многих проблем 
в сфере налогообложения, сложность и не-
однозначность законодательной базы спо-
собствуют росту налоговой преступности, 

снижению уровня собираемости налогов. 
Сложившаяся в России налоговая система 
ориентирована на обложение оборотов 
хозяйственной деятельности. Это ведет 
к  непропорциональному распределению 
налогового бремени между различными 
сферами экономической деятельности, 
приводит к  падению прибыльности в  ре-
альном секторе экономики и сокращению 
объемов валового внутреннего продук-
та и  промышленного производства, что, 
в свою очередь, стимулирует рост налого-
вых правонарушений и  преступлений, пе-
ревод сокрытых средств в теневой сектор, 
подрывает экономическую и  националь-
ную безопасность государства. Совре-
менная экономическая ситуация в  России 
рождает на свет множество способов нару-
шения налогового законодательства.
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ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНЫХ ПОКАЗАНИЙ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Подчеркивается важность показаний участников уголовного судопроизводства. Отмечено, что по-
казания должны быть получены вовремя, в полном объеме, а также проверены на достоверность. 
Одной из основных задач науки криминалистики называется разработка средств, направленных 
на собирание, проверку и оценку информации, содержащейся в показаниях. Анализируются виды 
этих средств, выработанные уголовным процессом и криминалистикой. Особое внимание уделено 
тактико-криминалистическим средствам получения показаний и проверке их достоверности.
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