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Пред ло же на ме то ди ка на ло го во го ана ли за и оцен ки ре зуль та тив но сти про ве де ния на ло го во го
кон тро ля, вы яв ляю щая ос нов ные фак то ры, под влия ни ем ко то рых про ис хо дят наи бо лее су ще ст вен -
ные из ме не ния в ди на ми ке и струк ту ре по сту п ле ний на ло гов и сбо ров.

Клю че вые сло ва: на ло го вый ана лиз, на ло го вый кон троль, ре зуль та тив ность.

При оцен ке ре зуль та тив но сти кон троль ной ра бо ты
на ло го вых ор га нов пред ла га ем про во дить ана лиз конт-
роль но-про ве роч ной дея тель но сти на ос но ве по ка за -
те ля, обес пе чи ваю ще го воз мож ность по лу че ния об -
щей срав ни тель ной оцен ки ре зуль та тив но сти и эф фек -
тив но сти кон троль ной ра бо ты за пе ри од и в срав не нии
с дру ги ми ин спек ция ми. 

На ло го вый ана лиз кон троль но-про ве роч ной дея тель -
но сти про во дит ся с уче том объ ек тив ных и субъ ек тив ных 
фак то ров, на хо дя щих от ра же ние в ана ли ти че ской ин -
фор ма ции, и пред став ля ет со бой ком плекс спе ци аль ных
зна ний, ба зи рую щих ся на за ко но да тель ст ве РФ о на ло -
гах и сбо рах и функ цио ни ро ва нии сис те мы на ло го об ло -
же ния, на ме то до ло гии оцен ки, ди аг но сти ки и про гно зи -
ро ва ния ре зуль та тов фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти эко но ми че ских субъ ек тов и оцен ке кон троль -
но-про ве роч ной дея тель но сти на ло го вых ор га нов [1]. 

Глав ным ис точ ни ком ин фор ма ции при про ве де нии
на ло го во го ана ли за слу жат спе циа ли зи ро ван ные от че -
ты, со став ляе мые в меж ре гио наль ной ин спек ции ФНС
Рос сии:

– от чет о на чис ле нии и по сту п ле нии на ло гов, сбо -
ров и иных обя за тель ных пла те жей в бюд жет ную сис те -
му РФ (фор ма 1-НМ);

– от чет о по сту п ле нии на ло го вых пла те жей в бюд -
жет ную сис те му РФ по ос нов ным ви дам эко но ми че ской
дея тель но сти (фор ма 1-НОМ);

– от чет о ре зуль та тах кон троль ной ра бо ты на ло го -
вых ор га нов (фор ма 2-НК);

– от чет о за дол жен но сти по на ло гам и сбо рам, пе -
ням и на ло го вым санк ци ям в бюд жет ную сис те му РФ
(фор ма 4-НМ);

– от чет о за дол жен но сти по на ло гам и сбо рам, пе -
ням и на ло го вым санк ци ям в бюд жет ную сис те му РФ
по ос нов ным ви дам эко но ми че ской дея тель но сти (фор -
ма 4-НОМ);

– от чет о ре зуль та тах про ве рок со блю де ния на ло -
го во го за ко но да тель ст ва, про ве ден ных на ло го вы ми ор -
га на ми са мо стоя тель но и с уча сти ем ОВД (фор ма 2-НН);

– дру гие фор мы ста ти сти че ской на ло го вой от чет -
но сти.

Ме то ди ка ана ли за оцен ки ре зуль та тив но сти про ве -
де ния на ло го во го кон тро ля, при ме няе мая в МРИ ФНС

Рос сии, была раз ра бо та на Ми ни стер ст вом по на ло гам
и сбо рам г. Мо ск вы (ме то до ло ги че ским от де лом под ру -
ко во дством про фес со ра Д. Чер ни ка) и со став ля ет ос но -
ву мно гих со вре мен ных ме то дик, по су ще ст ву, лишь до -
пол няю щих ее но вы ми по ка за те ля ми. 

На ос но ве спе циа ли зи ро ван но го от че та о ре зуль та -
тах кон троль ной ра бо ты на ло го вых ор га нов и фор мы ВП 
«Све де ния о ре зуль та тах про ве рок на ло го пла тель щи -
ков по во про сам со блю де ния за ко но да тель ст ва о на ло -
гах и сбо рах» в МРИ ФНС Рос сии № 1 по Ор лов ской об -
лас ти про ве дем ана лиз ре зуль та тив но сти на ло го во го
кон тро ля по по ка за те лям:

– ко ли че ст во ре зуль та тив ных и без ре зуль тат ных
про ве рок в рас че те на од но го на ло го во го ин спек то ра,
осу ще ст в ляю ще го ка ме раль ные (вы езд ные) на ло го вые
про вер ки;

– сум ма до на чис ле ний в рас че те на один че ло ве ко -
день ра бо ты со труд ни ков, вы пол няю щих ка ме раль ные
(вы езд ные) на ло го вые про вер ки;

– эф фек тив ность ка ме раль ной (вы езд ной) про вер -
ки (сум мы до на чис лен ных и взы скан ных пла те жей в рас -
че те на одну про вер ку);

– сум мы до на чис лен ных и взы скан ных пла те жей
в рас че те на од но го про ве ряю ще го;

– сум мы до на чис лен ных и взы скан ных пла те жей
в рас че те на од но го со труд ни ка на ло го во го ор га на (управ -
ле ние, ин спек ция);

– ми ни маль ная сум ма до на чис лен ных пла те жей
в ре зуль та те за вер ше ния ка ме раль ной (вы езд ной) про -
вер ки.

Ме то ди ка за клю ча ет ся в ана ли зе со стоя ния конт-
роль ной ра бо ты МРИ ФНС Рос сии на ос но ве изу че ния
штат но го рас пи са ния на ло го во го ор га на, дан ных фор мы 
на ло го вой ста ти сти ки 2-НК «От чет о ре зуль та тах конт-
роль ной ра бо ты на ло го вых ор га нов» и фор мы ВП «Све -
де ния о ре зуль та тах про ве рок на ло го пла тель щи ков по
во про сам со блю де ния за ко но да тель ст ва о на ло гах и
сбо рах». В за клю че ние кон троль ным от де лом на ло го во -
го ор га на со став ля ет ся ана ли ти че ская за пис ка, от ра -
жаю щая об щие по ка за те ли кон троль ной ра бо ты, ре -
зуль та тив ность вы езд ных и ка ме раль ных про ве рок, ито -
ги рас смот ре ния воз ра же ний, жа лоб, ис ков на ло го пла -
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тель щи ков, а так же пред ла гае мые меры по по вы ше нию
эф фек тив но сти кон тро ля за со блю де ни ем на ло го во го
за ко но да тель ст ва.

Со глас но Ана ли ти че ской за пис ке к от че ту 2-НК за
2011 г. ко ли че ст во про ве ден ных вы езд ных про ве рок ор -
га ни за ций по срав не нию с 2010 г. ос та лось на преж нем
уров не (33 про вер ки), удель ный вес ре зуль та тив ных
про ве рок со став ля ет в обо их слу ча ях 100 %. Все про ве -
рен ные ор га ни за ции от но сят ся к ка те го рии про чих на ло -
го пла тель щи ков. Удель ный вес про ве рок, про ве ден ных
с ис поль зо ва ни ем це ле на прав лен но го от бо ра объ ек тов, 
со ста вил за 2011 г. 84,8 %. За 2011 г. про ве де но 15 вы -
езд ных на ло го вых про ве рок пред при ни ма те лей, все про -
вер ки ком плекс ные и ре зуль та тив ные. Ко ли че ст во вы -
езд ных на ло го вых про ве рок за 2011 г. в срав не нии
с 2010 г. ос та лось на преж нем уров не, ре зуль та тив -
ность про ве рок – 100 %. До на чис ле ния в ре зуль та те
про ве ден ных вы езд ных на ло го вых про ве рок де мон ст -
ри ру ет табл. 1.

Мак си маль ные до на чис ле ния по вы езд ным на ло го -
вым про вер кам за 2011 г. в срав не нии с 2010 г. умень -
ши лись с 27 336 тыс. до 10 090 тыс. руб. Сред няя про -
дол жи тель ность вы езд ной на ло го вой про вер ки ор га ни -
за ции со став ля ет 99 дней (в 2010 г. – 82 дня), ми ни маль -
ная – 32 дня, мак си маль ная – 337 дней (с уче том прио-
ста нов ки). В 2011 г. вы езд ные на ло го вые про вер ки про -
во ди лись си ла ми де вя ти со труд ни ков, ка ж дый из ко то -
рых уча ст во вал в пяти про вер ках. Ре зуль та ты ка ме -
раль ных на ло го вых про ве рок де мон ст ри ру ет табл. 2.

До на чис ле ния в рас че те на одну ка ме раль ную про -
вер ку за 2011 г. по от де лу ка ме раль ных про ве рок № 1
со ста ви ли 1,2 тыс. руб., сум ма до на чис ле ний на одну
ре зуль та тив ную ка ме раль ную про вер ку – 51,6 тыс. руб.
(в 2010 г. – 81,9 тыс. руб.). До на чис ле ния на одну ка ме -
раль ную про вер ку за 2011 г. по от де лу ка ме раль ных
про ве рок № 2 со ста ви ли 0,1 тыс. руб., за 2010 г. –
1,6 тыс. руб., сум ма до на чис ле ний на одну ре зуль та тив -

ную про вер ку за 2011 г. – 1 тыс. руб., за 2010 г. –
20,2 тыс. руб. 

Ко ли че ст во ин спек то ров, уча ст вую щих в ка ме раль -
ных про вер ках, в от де ле № 1 уве ли чи лось с 7 в 2010 г.
до 9 в 2011 г. На груз ка на со труд ни ка от де ла ка ме раль -
ных про ве рок № 1 за 2011 г. со ста ви ла 2423 про вер ки,
за 2010 г. – 3532 про вер ки. В от де ле № 2 три ин спек то -
ра. На груз ка на од но го со труд ни ка от де ла в 2011 г. со -
ста ви ла 3637 про ве рок, в 2010 г. – 3872. 

За 2011 г. на ло го пла тель щи ки пред ста ви ли воз ра -
же ния по 63 ак там на ло го вых про ве рок (из 1264) на об -
щую сум му 98 713 тыс. руб., в ре зуль та те рас смот ре ния
ко то рых были удов ле тво ре ны пол но стью или час тич но
32 воз ра же ния, или 50,8 %. За 2011 г. про ве де но 18 вы -
езд ных про ве рок с уча сти ем ор га нов внут рен них дел –
на 6 боль ше, чем в 2010 г.

В ис поль зуе мой ме то ди ке не ма ло как ко ли че ст вен -
ных, так и ка че ст вен ных по ка за те лей, и в этом ее не ос по -
ри мое дос то ин ст во. Дру гое дос то ин ст во – воз мож ность
при ме не ния при ана ли зе про блем ных уча ст ков ра бо ты
на ло го вых ор га нов срав не ния ре зуль та тов уси лий кон -
крет ных ин спек то ров, ра бо ты оп ре де лен ных от де лов.
Не дос та ток дан ной ме то ди ки за клю ча ет ся в субъ ек тив -
но сти оцен ки зна чи мо сти кон крет ных по ка за те лей конт-
роль ной ра бо ты на ло го вых ор га нов.

Для бо лее точ ной и де таль ной оцен ки ре зуль та тив -
но сти на ло го во го кон тро ля пред ла га ем рас счи ты вать
обоб щаю щий по ка за тель эф фек тив но сти кон троль ной
ра бо ты, по зво ляю щий срав нить эф фек тив ность кон -
троль ной ра бо ты с ре зуль та том пре ды ду щих пе рио дов,
а так же со пос та вить ре зуль та тив ность кон троль ной
дея тель но сти МРИ ФНС Рос сии № 1 по Ор лов ской об -
лас ти с дея тель но стью дру гих ин спек ций. Кро ме того,
ис поль зо ва ние фак тор но го ана ли за по зво ля ет уст ра -
нить воз дей ст вие на ве ли чи ну ре зуль та тив но го по ка за -
те ля всех фак то ров, кро ме од но го, что и яв ля ет ся его
глав ным пре иму ще ст вом [2]. Учи ты вая, что спо соб цеп -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка до на чис ле ний в ре зуль та те вы езд ных на ло го вых про ве рок, тыс. руб.

До на чис ле ния

2010 г. 2011 г.

По ор га ни за ци ям
По

ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям

По ор га ни за ци ям
По

ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям

Все го 65 351,0 40 417,0 47 053,0 102 162,0

В рас че те на од ну вы езд ную про вер ку 1 981,2 2 694,5 1 426,0 6 810,8
Ми ни маль ная сум ма 0,1 6,7 8,0 26,0

Мак си маль ная сум ма 27 336,0 35 990,0 10 090,0 25 713,7

Таб ли ца 2

Ди на ми ка до на чис ле ний в ре зуль та те про ве де ния ка ме раль ных на ло го вых про ве рок, тыс. руб.

До на чис ле ния 2010 г. 2011 г.

Все го 42 860 26 499
Ми ни маль ная сум ма 0,05 0,05
Мак си маль ная сум ма 10 824 3 010
В рас че те на од ну ре зуль та тив ную ка ме раль ную про вер ку 82,9 71,8



ных под ста но вок за клю ча ет ся в оп ре де ле нии ряда про -
ме жу точ ных зна че ний обоб щаю ще го по ка за те ля пу тем
по сле до ва тель ной за ме ны ба зис ных зна че ний фак то -
ров на от чет ные, про ана ли зи ру ем из ме не ние по ка за те -
ля эф фек тив но сти кон троль ной ра бо ты на ло го во го ор -
га на по фор му ле:

Эффективность общая  = Нв + Нк + Пв + Пк + Шв + Шк
НН

,

где Нв, Пв, Шв – на ло ги, пе ни, штра фы, до пол ни тель но на чис -
лен ные в бюд жет по ре зуль та там вы езд ных про ве рок;

Нк, Пк, Шк – на ло ги, пе ни, штра фы, до пол ни тель но на чис -
лен ные в бюд жет по ре зуль та там ка ме раль ных про ве рок;

НН – на ло ги, на чис лен ные со глас но дек ла ра ци ям на ло го -
пла тель щи ков.

Зна че ние по ка за те ля об щей эф фек тив но сти конт-
роль ной дея тель но сти мож но ин тер пре ти ро вать как со -
во куп ную ре зуль та тив ность на ло го во го кон тро ля. Ис -
ход ные дан ные для рас че та об ще го по ка за те ля эф фек -
тив но сти, то есть до пол ни тель но на чис лен ные в бюд -
жет по ре зуль та там вы езд ных и ка ме раль ных про ве рок
на ло ги, пени и штра фы, пред став ле ны в табл. 3.

На ос но ве ис ход ных дан ных оце ним эф фек тив -
ность кон троль ной ра бо ты МРИ ФНС Рос сии № 1 по Ор -
лов ской об лас ти за 2009–2011 гг. ме то дом цеп ных под -
ста но вок и све дем по лу чен ные дан ные в табл. 4.

По ка за тель эф фек тив но сти кон троль ной ра бо ты
на ло го во го ор га на в 2010 г. вы рос по срав не нию с ба зис -
ным (2009 г.) на 0,07 за счет уве ли че ния сум мы до пол -
ни тель но на чис лен ных на ло гов по ре зуль та там вы -
езд ных про ве рок (73 210 тыс. руб. в 2010 г. про тив
53 289 тыс. руб. в 2009 г.), а так же вслед ст вие со кра ще -
ния сум мы на чис лен ных на ло гов со глас но дек ла ра ци ям 
(в 2009 г. на чис ле но на ло гов на 737 223 тыс. руб. – на
296 782 тыс. руб. боль ше, чем в 2010 г.).

В 2011 г. по ка за тель эф фек тив но сти кон троль ной
ра бо ты на ло го во го ор га на уве ли чил ся по срав не нию
с 2010 г. на 0,02 в силу уве ли че ния сум мы до пол ни -
тель но на чис лен ных по ре зуль та там вы езд ных про ве -
рок на ло гов и штра фов. До пол ни тель но на чис ле но на -
ло гов в 2011 г. 86 918 тыс. руб. (73 210 тыс. руб. в
2010 г.), сум ма до пол ни тель но на чис лен ных штраф -
ных санк ций по ре зуль та там вы езд ных на ло го вых про -
ве рок (42 992 тыс. руб.) в 2,5 раза пре вы ша ет по ка за -
тель пре ды ду ще го года. Имен но сум мы до пол ни тель но 
на чис лен ных на ло гов и штраф ных санк ций в ре зуль та -

те про ве де ния вы езд ных на ло го вых про ве рок ха рак те -
ри зу ют эф фек тив ность на ло го во го кон тро ля.

Од на ко об щий по ка за тель ре зуль та тив но сти и эф -
фек тив но сти кон троль ной ра бо ты, рас счи тан ный по
пред ло жен ной фор му ле, име ет ряд не дос тат ков: во-
пер вых, по сту пив шие пла те жи на хо дят ся не в пря мой
за ви си мо сти от на ло го во го по тен циа ла, что обу слов ле -
но как раз ни цей в на ло го вой на груз ке в раз ных сек то рах
эко но ми ки, так и раз лич ной спо соб но стью пла тить на -
чис лен ные на ло ги; во-вто рых, ба зой (ос но вой) для до -
пол ни тель но го на чис ле ния пла те жей в бюд жет (будь то
на лог, пеня или штраф) яв ля ют ся не фак ти че ски пе ре -
чис лен ные сум мы, а са мо стоя тель но на чис лен ные на -
ло го пла тель щи ком на ло ги; в-треть их, на объ ем фак ти -
че ских по сту п ле ний влия ет ряд объ ек тив ных фак то -
ров – ди на ми ка ин фля ции, де би тор ская за дол жен ность, 
струк ту ра де неж ной мас сы, ре аль ный курс дол ла ра
и др. Так что оце нить в пол ной мере эф фек тив ность и
ре зуль та тив ность кон троль ной ра бо ты на ло го во го ор га -
на пу тем рас че та и ана ли за дан но го по ка за те ля не воз -
мож но.

По ме то ди ке Д.В. Кры ло ва эф фек тив ность на ло го -
во го кон тро ля (на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния)  оп ре де -
ля ет ся на ос но ве ко эф фи ци ен та со би рае мо сти на ло гов:

Ксоб
П

НП
Поступления налогов

На исленные налоги + З
 

адолженность
,

где Ксоб – ко эф фи ци ент со би рае мо сти на ло гов;
П – об щий объ ем на ло го вых по сту п ле ний в це лом по на -

ло го во му ор га ну (ре гио ну);
НП – на ло го вый по тен ци ал.

На ло го вый по тен ци ал ре гио на здесь оп ре де ля ет ся
как сум ма по тен циа ла на ло го об ла гае мой базы и за дол -
жен но сти по на ло го вым пла те жам, штраф ным санк ци ям 
и пе ням на ло го пла тель щи ков кон тро ли руе мой тер ри то -
рии. В рам ках пред ла гае мой ме то ди ки по тен ци ал на ло -
го об ла гае мой базы есть со стоя ние базы на ло го об ло же -
ния, вы ра жен ное че рез ве ли чи ну на чис лен ных на ло го -
вых пла те жей. В ка че ст ве по тен циа ла за дол жен но сти
пред ла га ет ся рас смат ри вать ве ли чи ну за дол жен но сти,
ре аль ную к взы ска нию в от чет ном пе рио де [3].

Для бо лее кор рект но го ана ли за ре зуль та тив но сти
про ве де ния на ло го во го кон тро ля пред ла га ем вве сти ко -
эф фи ци ент со би рае мо сти на ло гов и сбо ров в чис ло ос -
нов ных по ка за те лей ре зуль та тив но сти про ве де ния на -
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Таб ли ца 3

Ин фор ма ци он ная база для рас че та об ще го по ка за те ля эф фек тив но сти кон троль ной ра бо ты МРИ ФНС
Рос сии № 1 по Ор лов ской об лас ти за 2009–2011 гг., тыс. руб.

До на чис ле ния

2009 г. 2010 г. 2011 г.

По
вы езд ным
про вер кам

По
ка ме раль ным 

про вер кам

По
вы езд ным
про вер кам

По
ка ме раль ным 

про вер кам

По
вы езд ным
про вер кам

По
ка ме раль ным 

про вер кам

На ло ги 53 289 44 738 73 210 35 381 86 918 22 963

Пе ни 9 641 2 230 15 861 1 047 19 305 792
Штраф ные санк ции 18 754 7 149 16 726 6 432 42 992 2 744

Все го на чис ле но на ло гов 737 223 440 441 491 195

ч
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ло го во го кон тро ля. Ис поль зуя ме то ди ку Д.В. Кры ло ва
и дан ные из от четов 4-НМ «О за дол жен но сти по на ло -
гам и сбо рам, пе ням и на ло го вым санк ци ям в бюд жет -
ную сис те му РФ» и 1-НМ «По сту п ле ние на ло гов в бюд -
жет ную сис те му РФ», оце ним ди на ми ку ко эф фи ци ен та
со би рае мо сти на ло гов в МРИ № 1 за 2009–2011 гг. Ис -
ход ные дан ные для рас че та при ве де ны в табл. 5.

Для оп ре де ле ния фак то ров, не по сред ст вен но из -
ме няю щих ко эф фи ци ент со би рае мо сти на ло гов за
2009–2011 гг., вы пол ним фак тор ный ана лиз ме то дом
цеп ных под ста но вок (табл. 6).

Итак, ко эф фи ци ент со би рае мо сти на ло гов в МРИ
ФНС Рос сии № 1 по Ор лов ской об лас ти в 2010 г. вы рос
на 0,12 по срав не нию с 2009 г., что обу слав ли ва ет ся
в пер вую оче редь со кра ще ни ем сум мы на чис лен ных
на ло гов и сбо ров в 2010 г. на 296 782 тыс. руб., а так же
уве ли че ни ем сум мы по сту п ле ний на ло гов и сбо ров
в бюд жет на 16 %. Ко эф фи ци ент со би рае мо сти на ло -
гов в 2011 г. воз рос на 0,08 по срав не нию с 2010 г.
Ос нов ны ми фак то ра ми, ока зав ши ми влия ние на по -
вы ше ние ко эф фи ци ен та со би рае мо сти на ло гов, по -
слу жи ли со кра ще ние сум мы за дол жен но сти по пла те -
жам в бюд жет (в 2011 г. за дол жен ность со ста ви ла
335 301 тыс. руб., на 23 268 тыс. руб. мень ше, чем
в 2010 г.), а так же уве ли че ние по сту п ле ний на ло гов и
сбо ров в бюд жет на 12 %.

Ко эф фи ци ент со би рае мо сти на ло гов, рас счи тан -
ный по ме то ди ке Д.В. Кры ло ва, как и по ка за тель эф фек -
тив но сти кон троль ной ра бо ты МРИ ФНС Рос сии № 1 по
Ор лов ской об лас ти, име ет вы ра жен ную ди на ми ку рос та 

на всем про тя же нии ана ли зи руе мо го пе рио да. В 2010 г.
ко эф фи ци ент со би рае мо сти со ста вил 1,11, что на 0,12
пре вы си ло по ка за тель 2009 г. и на 0,08 ока за лось мень -
ше ко эф фи ци ен та со би рае мо сти 2011 г. Ос нов ные фак -
то ры, по вли яв шие на из ме не ние ко эф фи ци ен та со би -
рае мо сти на ло гов, – со кра ще ние сум мы за дол жен но сти
по пла те жам в бюд жет, а так же уве ли че ние сумм по сту -
паю щих на ло гов и сбо ров. 

Рост ко эф фи ци ен тов эф фек тив но сти и со би рае мо -
сти по сту п ле ний в бюд жет го во рит о дос та точ но ста биль -
ной на ло го вой сис те ме и хо ро шей ра бо те на ло го во го
ор га на. Не дос та ток дан ных ме то дик оцен ки обу слов лен
слож но стью оп ре де ле ния ве ли чи ны ре аль ной ко взы -
ска нию за дол жен но сти и не об хо ди мо стью пре ду смат -
ри вать как ка че ст вен ную оцен ку за дол жен но сти, так и
раз ра бот ку пла но вых и ме то ди че ских ме ро прия тий по
ее сни же нию. При из ме не нии по сле до ва тель но сти рас -
че тов мо гут быть по лу че ны раз ные ре зуль та ты влия ния
фак то ров.

По вы ше ние эф фек тив но сти ме ро прия тий на ло го -
во го кон тро ля в МРИ ФНС Рос сии № 1 в 2009–2011 гг.
дос тиг ну то за счет бо лее тща тель но го ис поль зо ва ния
ин фор ма ции из внеш них ис точ ни ков; уг луб лен но го ана -
ли за ин фор ма ции, со дер жа щей ся во внут рен ней до ку -
мен та ции; су ще ст вен но го уве ли че ния пол но ты об ра -
бот ки све де ний по сдел кам ку п ли-про да жи, по лу чен ных
от ре ги ст ри рую щих ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар -
ст вен ную ре ги ст ра цию транс порт ных средств и прав на
не дви жи мое иму ще ст во и сдел ки с ним, на ос но ва нии
ко то рых вы яв ля ют ся фи зи че ские лица – по тен ци аль ные  
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Таб ли ца 5

Ис ход ные дан ные для рас че та ко эф фи ци ен та со би рае мо сти на ло гов и сбо ров, тыс. руб.

Год По сту пи ло на ло гов
и сбо ров

На чис ле но на ло гов
и сбо ров

За дол жен ность
пе ред бюд же том

Ко эф фи ци ент
со би рае мо сти

2009 1 062 094 737 223 326 229 0,99
2010 885 071 440 441 358 569 1,11
2011 982 247 491 195 335 301 1,19

Таб ли ца 6

Ре зуль та ты фак тор но го ана ли за ко эф фи ци ен та со би рае мо сти на ло гов и сбо ров в МРИ ФНС Рос сии № 1
по Ор лов ской об лас ти за 2009–2011 гг.

Фор му ла
для рас че та

Про ме жу точ ное зна че ние
по ка за те ля эф фек тив но сти

в ре зуль та те за ме ны ба зис ных 
зна че ний (0) на от чет ные (1)

Фор му ла
для рас че та

Из ме не ние по ка за те ля
эф фек тив но сти под влия ни ем 

фак то ров

2009–2010 2010–2011 2009–2010 2010–2011

1. К  соб
(баз. зна  .)

 
П

НН   З
0

0 0


 0,99 1,11 Ксоб (П) = (2) – (1) –0,16 0,12

2. К  соб
(1-я подстановка )

 
П

НН   З
1

0 0


 0,83 1,23 Ксоб (НН) = (3) – (2) 0,32 –0,07

3. К  соб
(2-я подстановка)

 
П

НН   З
1

1 0


 1,15 1,16 Ксоб (З) = (4) – (3) –0,04 0,03

4. К  соб
(от ет. зна  . )

 
П

НН   З
1

1 1


 1,11 1,19 Ксоб общ. = (4) – (1) 0,12 0,08

ч

ч ч
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дек ла ран ты. Кро ме того, в МРИ ФНС Рос сии № 1 обес -
пе че но сис те ма ти че ское про ве де ние мо ни то рин га ре -
зуль та тив но сти вы езд ных про ве рок в раз ре зе со труд ни -
ков, ана ли зи ру ют ся при чи ны не дос та точ ной эф фек тив -
но сти ка ж дой про ве ден ной вы езд ной на ло го вой про вер -
ки, так же в обя за тель ном по ряд ке фор ми ру ют ся от че ты
о кон троль ной ра бо те. В ходе про ве де ния кон троль ных
ме ро прия тий про во дит ся ана лиз при чин ми гра ции на ло -
го пла тель щи ков.

Вклю че ние ко эф фи ци ен та со би рае мо сти на ло гов
и сбо ров в чис ло ос нов ных по ка за те лей оцен ки ре зуль -
та тив но сти на ло го во го кон тро ля по зво лит вы явить ряд
фак то ров, ока зы ваю щих влия ние на эф фек тив ность

кон троль но-про ве роч ной дея тель но сти на ло го во го ор -
га на, и про гно зи ро вать по сту п ле ние пла те жей. 
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