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Аннотация. В статье рассматриваются современные методики учета в
налоговых органах. Основным направлением совершенствования деятельности
налоговых

органов

администрирования,

является
в

повышение

частности,

эффективности

организации

налогового

налогового
контроля.

Важнейшим источником информации при этом выступают данные учета,
организуемого налоговыми органами.
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Annotation. The article deals with modern methods of accounting in the tax
authorities. The main direction of improvement of activity of tax authorities is
increase of efficiency of tax administration, in particular, the organization of tax
control. The most important source of information in this case are the accounting data
organized by the tax authorities.
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Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России)
является федеральным органом исполнительной власти и находится в ведении
Министерства финансов Российской Федерации.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2018
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

В своей деятельности ФНС России руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Налоговым кодексом и другими федеральными
законами, законодательными актами Президента Российской Федерации и
Правительства

Российской

Федерации,

международными

договорами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации. Осуществляет свои функции по контролю и
надзору

за

соблюдением

законодательства

о

налогах

и

сборах,

за

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях,
предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации,

за

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и
оборотом табачной продукции, за применением контрольно-кассовой техники,
а также функции органа валютного контроля в пределах компетенции
налоговых органов.
Федеральная налоговая служба также осуществляет государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; аккредитацию
филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исключением
представительств иностранных кредитных организаций); представление в делах
о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных
платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам.
Федеральная

налоговая

служба

осуществляет

свою

деятельность

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с
другими

федеральными

органами

исполнительной

власти,

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления

и

государственными

внебюджетными

общественными объединениями и иными организациями.
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На федеральном уровне сводные отчеты в целом по России и в разрезе
субъектов Российской Федерации передаются по электронным каналам связи в
адреса министерств и ведомств, в Управления Президента Российской
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания, Аппарат Правительства
Российской

Федерации,

Комитет

Государственной

Думы

Российской

Федерации по налогам и сборам, Минфин России, Счетную палату Российской
Федерации.
Для широкого круга пользователей статистические отчетные данные
размещаются

на

официальном

Интернет-сайте

ФНС

России

и

на

государственных порталах.
Вся отчетность используется органами власти для формирования
налоговой

политики

Российской

Федерации;

расчетов

и

обоснований

предложений по изменению налогового законодательства; оценки влияния
новых законодательных инициатив на объемы поступлений в бюджет
Российской Федерации; формирования показателей социально-экономического
развития

Российской

Федерации

и

субъектов

Российской

Федерации;

прогнозирования бюджетов всех уровней; оценки бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий и дотаций;
анализа эффективности налоговых льгот.
На региональном и местном уровнях также осуществляется работа по
предоставлению отчетных данных органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и администрациям муниципальных образований.
Информационное взаимодействие территориальных налоговых органов с
финансовыми органами власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления является важным направлением нашей деятельности, которому
уделяется большое внимание.
На налоговые органы возложена обязанность по предоставлению
финансовым органам информации о налоговой базе и структуре начислений
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налогам и сборам – это отчеты по формам статистической налоговой
отчетности, и сведений о начислении, поступлении и задолженности, которые
передаются в виде информационного массива.
Информационный

массив

содержит

в

себе

значительный

объем

информации, на основе которой финансовыми органами могут осуществляться
любые группировки и расчеты под свои задачи при наличии технического
оснащения.
Исходя из поставленных целей и задач, для всех уровней налоговых
органов характерно применение следующих методов анализа налоговых
поступлений:
- оперативный анализ выполняется для оценки о ходе поступления
налоговых доходов и принятия корректирующих мер при выявлении
отклонений фактических показателей от плановых, прогнозных параметров;
- факторный анализ динамики поступлений от бюжетообразующих
налогов используется для определения динамики фактических поступлений
налогов и сборов в целях выявления причин (факторов), оказывающих влияние
на величину налоговых поступлений;
- метод сравнений (сопоставлений) используется для исследования
тенденций налоговых поступлений путем сопоставления темпов роста (темпов
прироста) начислений и поступлений, уровня собираемости налогов и сборов.
Таким образом, проведение анализа на основании статистических данных
позволяет изучить динамику начисленных и уплаченных сумм налогов,
определить их уровень и структурную характеристику, темпы роста и прироста,
величину задолженности.
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