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Система совместного налогового администрирования импортных внешнеэкономиче-
ских операций и реализации на внутреннем рынке товаров после выпуска, как инстру-
менты снижения административных барьеров государства (на примере налоговых и тамо-
женных органов)

На современном этапе глобализация экономик большинства стран приобретает харак-
тер мирового тренда объединения всё большего числа её участников. В этой связи откры-
вается простор для действия механизмов свободной рыночной конкуренции. Основной
экономической функцией государства становится создание и поддержание конкурентной
среды, упрощения административных барьеров частных предприятий, поддержки малого
и среднего бизнеса, усиления доступности и качества государственных услуг и т. д. На-
логовая система выступает в данном случае важнейшим институтом, благодаря которому
обеспечивается всеобъемлющий процесс поступлений в федеральный бюджет платежей,
налогов, сборов различного уровня и статуса. На современном этапе развития экономиче-
ских систем и общества происходит модернизация государственных институтов в целом.
Указанные процессы невозможны без обеспечивающих их государственных доходов, осно-
вополагающими из которых, в Российской Федерации выступают налоговые и таможенные
платежи. Их поступление в бюджетную систему обеспечивается благодаря системе налого-
вого администрирования, в частности посредством механизма совместности налоговых и
таможенных проверок. Содержание понятия налогового администрирования и его органи-
зация в России рассматривались в работах многих российских экономистов. Так, A.B. Аро-
нов, Т.В. Игнатова, В.А. Кашин, В.А. Красницкий, O.A. Миронова, М.В. Мишустин, М.Т.
Оспанов, И.П. Павлов, В.Г. Пансков, А.Б. Паскачев, Ф.Ф.Ханафеев, Г.Я. Чухнина в своих
работах исследуют сущность и организационные аспекты налогового администрирования.
Недостаточность эффективного методического обеспечения системы управления налого-
выми поступлениями в бюджет страны приводит к расширению масштабов уклонения от
уплаты налогов и уходу бизнеса в теневой сектор экономики, образованию значительных
сумм задолженности в бюджеты всех уровней, что свидетельствует о необходимости при-
нятия действенных мер, направленных на повышение результативности и эффективности
системы налогового администрирования. Однако, недостаточно полно освещены органи-
зационно - методологические вопросы, не в полной мере изучены направления повышения
качества налогового администрирования, требующие развития вопросы эффективности
системы налоговых и таможенных проверок. Взаимосвязанность налогового и таможен-
ного контроля на сегодняшний день подтверждено Правительством России, когда под ру-
ководством Министерства финансов России объединяются фискальные органы налоговой
и таможенной службы. Объединение ФНС и ФТС России видится логичным, поскольку
в связи с образованием единого таможенного пространства Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) ряд функций органов дублируется. Когда, на импортный товар, ввозимый в
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Россию из любого государства-члена Таможенного союза (ТС), входной таможенный НДС
уплачивается через налоговый орган страны импортёра. Всё это ещё раз подтверждает
взаимную сопряженность налогового и таможенного контроля [1]. В нынешних условиях
существующая практика информирования инспекционных подразделений налоговых и та-
моженных органов не удовлетворительна. В данном случае этот факт не позволяет обоим
ведомствам обоюдно, оперативно планировать проверочные мероприятия после выпуска
товара с большей отдачей. Кроме того, разделяя точку зрения Лунёвой Е.П. [2], помимо
процесса планирования инспекционных мероприятий налоговые органы в процессе орга-
низации и проведения налогового контроля в целях полноты исчисления налогов, так же
как и таможенные органы, осуществляют контроль соответствия цен по внешнеэкономиче-
ским сделкам. Так, они проверяют соответствие контрактных цен, установленных контр-
агентами сделки, рыночным ценам на аналогичные товары. При определении рыночной
цены товара, так же как и таможенные органы, налоговые органы обязаны использовать
официально подтверждённые источники информации о рыночных ценах и биржевых ко-
тировках [2]. Это, ещё раз напрямую подчёркивает родственность, сопряжённость обоих
видов и форм государственного финансового контроля (ГФК). Так, при установлении ры-
ночной цены налоговые органы, используют в общем то те же методы, что и таможенные
органы. Кроме того, аналогично определяется и идентичность, однородность товара при
сопоставлении положений Соглашения между Правительствами России, Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Республики Киргизия от 25.01.2008
и ст. 40 ч.1 Налогового Кодекса (НК) России [3]. Данные факторы сходства и близости
обоих видов ГФК усматриваются уже на этапе обложения участников ВЭД таможенными
пошлинами, налогами (НДС, акциз) при ввозе импорта на единое таможенное простран-
ство через единую таможенную границу ЕАЭС и уплачиваемых в казну таможенному
органу назначения (прибытия) государств-членов ЕАЭС при декларировании. Кроме то-
го, факторы сходства и близости обоих видов контроля проявляются и впоследствии, на
этапах возмещения (налогового вычета, зачета) НДС осуществляемого налоговыми орга-
нами обратно - в пользу участников ВЭД или иных лиц по цепочке (схеме) реализации
товаров на внутреннем рынке России, уже после выпуска товаров таможенными органа-
ми [4]. С точки зрения правового поля, по своей сущности и общим критериям выездные
и камеральные таможенные проверки являются определенным сплетением выездных и
камеральных налоговых проверок осуществляемых в соответствии с налоговым законода-
тельством России (ст. 87-89 НК России) [5]. ФНС России намерена снизить администра-
тивные налоговые барьеры перейдя исключительно к камеральным налоговым проверкам
бизнеса, прекратив тем самым выездные налоговые проверки. У налоговых структур, в
данном случае, наблюдается тенденция не просто к уменьшению выездных налоговых
проверок, а к полному переходу к превентивной аналитической работе, и осуществлении
только камеральных налоговых проверок. Так, по ретроспективным данным ФНС России,
в последние три года наблюдалось устойчивое снижение в проведении выездных налого-
вых проверок с 11,5Таким образом, в современных условиях меняются концептуальные
подходы к проведению налоговых и таможенных проверок. Со стороны государства по
отношению к бизнес-сообществу наблюдается серьёзный шаг на встречу и закрепление в
обществе принципа «презумпции добросовестности бизнеса», означающего его готовность
побеждать в честной конкуренции при изменении идеологии государственного контроля
и ограничении контрольных функций за деятельностью проверяемых лиц [8]. Иначе мож-
но сказать, не каждого налогоплательщика нужно подвергать налоговой или таможенной
проверке в отличие от практики на постсоветском пространстве, когда при проверках
бизнес отвлекался от коммерческой деятельности. Необходимо сугубо выборочно прове-
рять только тех лиц, которые подпадают под определённый перечень критериев отбора.
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На сегодняшний день в налоговой службе наблюдается представленный на рис. 1 тренд
градации всех проводимых в целом и (или) планируемых к проведению налоговых про-
верок на 3 вида: ∙ 1-й вид – исключить проведение налоговых проверок в отношении
добропорядочных налогоплательщиков (свободный статус); ∙ 2-й вид - проводить каме-
ральные налоговые проверки в отношении сомнительных сделок налогоплательщиков, за-
требовав дополнительные документы, сведения, пояснения, и формируя, таким образом,
окончательное мнение о налогоплательщике. По результатам проверок, недоначисляя на-
логи (НДС, налог на прибыль, земельный налог, налог на имущество, НДФЛ и др.), так
сказать, осуществляется профилактика правонарушений в налоговой сфере или подтвер-
ждается сомнительность сделок и причастных к ним лиц. Тем самым, налоговый орган
производит доначисление и довзыскание налогов; ∙ 3-вид - проводить выездные налоговые
проверки только в отношении самых криминальных налогоплательщиков.

Рис. 1. Градация налоговых проверок в зависимости от степени добропорядочности
организации-налогоплательщика Так, характеризуя наиболее часто проводимые налого-
вые проверки 2-го вида, следует отметить, что они также как и камеральные таможенные
проверки носят предварительный характер и необходимы для первоочередного накапли-
вания дополнительной информации. Так, налоговый инспектор запрашивает пояснения/
разъяснения, первичные документы и сведения. В большинстве случаев налогоплатель-
щик на этапе камеральной налоговой проверки объясняет ситуацию. Ситуация не крими-
нальна. Налогоплательщик спрашивает о порядке начисления налогов с целью законной
минимизации. И если налоговый орган настаивает на дополнительных платежах по налогу
(ам), то налогоплательщик соглашается и доплачивает их. В данном случае нет необхо-
димости в проведении выездной налоговой проверки. Тем более, если предприятие при-
обрело на рынке добропорядочную репутацию и в течение 3-лет не имело существенных
нареканий, нет необходимости проведения плановых налоговых проверок. Такие предпри-
ятия в этом случае по своей сути тяготеют к 1-у виду налоговых проверок, приобретая
«свободный статус». И если выявляются мелкие нарушения, и штрафы незначительны (к
примеру, до 20 000 рублей), а значит и сама трудоёмкость налоговой проверки невели-
ка (например, затраты на проверку около 10 000 рублей), то налоговый орган ослабляет
контроль в отношении подобных налогоплательщиков. Тем самым, налоговый орган пе-
реводит их в «свободный статус» соответствующий 1-му виду налоговых проверок, позво-
ляя мелкие правонарушения и злоупотребления. Аналогичные подходы вырабатываются и
иными государственными контролирующими органами. Так, с целью совершенствования
администрирования страховых пенсионных взносов и системы социальных отчислений,
сотрудники Минтруда с фондом социального страхования (ФСС) и пенсионным фондом
России (ПФР) тщательно проводят превентивную аналитическую работу отбора проверяе-
мых лиц. Так, для повышения эффективности проверок, фонды разрабатывают критерии
для выявления компаний, уклоняющихся от уплаты взносов. Тщательный предпровероч-
ный анализ позволяет снизить фискальную нагрузку на большинство добропорядочных
организаций. Когда налогоплательщик может всегда соизмерить и сопоставить свои на-
логовые платежи в федеральный бюджет с уровнем налоговой нагрузки на него как на
субъект хозяйствования и возможностью попадания в списки участников выездной нало-
говой проверки. Данная мера стимулирует организации стремиться всегда укладываться
в норматив перечислений в бюджет. Кроме того, контролирующие органы намерены раз-
работать процедуру досудебного урегулирования вопросов, касающихся уплаты взносов,
и позволяющую взыскивать недостающую часть спорных сумм [9]. Налогоплательщики
включаются в план выездных налоговых проверок только при наличии в их действи-
ях признаков схем уклонения от налогообложения, либо минимизации налоговых обяза-
тельств. Для этого ФНС установлены 12 критериев налоговых рисков, по которым идет
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отбор компаний для выездных налоговых проверок. При этом критерии эти общедоступны
и размещены на интернет-сайте ФНС России. Поэтому каждый налогоплательщик может
самостоятельно теперь определить, попадает он в зону риска или нет. В этих условиях,
налоговые органы стремятся самыми первыми проверять предприятия предъявляющие
НДС к возмещению, и показывающие убытки, маленькие заработные платы работникам.
Подобные налогоплательщики показывают и худшие отраслевые показатели в среднем
по группе предприятий аналогичного вида деятельности. Отсеивание нерезультативных
налоговых проверок при той же штатной численности налоговой структуры, посредством
концентрированности на крайне криминальных налогоплательщиках, уже сейчас прино-
сит ощутимый эффект. Тем более, следует учитывать общую тенденцию сокращения штат-
ной численности государственных структур в целом по России [7]. Данное нововведение в
ретроспективе позволило налоговой службе России за последние 3 года выполнить самый
высокий показатель, что помогло довзыскать 57При этом налогоплательщики малого биз-
неса, как проверяемые лица в выездных налоговых проверках фактически не фигурируют,
что констатирует уменьшение налогового пресса на бизнес-сообщество. Сокращению чис-
ла выездных налоговых проверок, кроме того, способствует переход налоговых структур
России на электронное администрирование выставленных счетов-фактур [6]. В мэйнстри-
ме применения "облачных"технологий - модели «сloud computing», известной как один из
основных трендов развития технологий горизонтального мониторинга, находятся сегодня
США, Великобритания, Япония [7]. Так, ФНС России также реализует электронную си-
стему «облачных вычислений», используя единое федеральное хранилище данных самого
современного центра обработки данных федерального уровня. Таким образом, для того,
чтобы налоговому инспектору в любой момент времени была доступна полная и акту-
альная информация по любому контрагенту сделки из любого региона России, ведомство
поднимает информационные базы местного уровня на федеральный. В центрах компетен-
ции, обрабатываются лицевые счета, в том числе физических лиц (ФЛ) и юридических лиц
(ЮЛ) на федеральном уровне. Одновременно, налогоплательщику виртуализация серви-
сов помогает из любой точки планеты воспользоваться электронным сервисом налоговой
службы России и уплатить все неуплаченные налоги [7]. Однако данный сервис объектив-
но не всегда позволяет вычислять выгодоприобретателей в цепочках движения товаров
от продавца к покупателю. Злоумышленники подстраиваются под новые реалии налого-
вой практики, тем самым скрывают действительное лицо криминальной схемы, делая его
недоступным даже проверяющим налогового контроля в электронной «облачной» системе.
На местах в большинстве регионов страны электронный сервис всё-таки пока технически
не отработан и не реализован. Кроме этого, ФНС России уже создала автоматизирован-
ную систему предоставления налогоплательщикам налоговых вычетов (зачётов) по НДС,
когда принятие решения о возмещении НДС из бюджета при импорте и экспорте при от-
боре объектов для налоговых проверок, и соответственно принятие решения о проведении
камеральной налоговой проверки, вместо налогового инспектора принимает компьютер
(робот) [10].

Рис. 2. Критерии риска для отбора налогоплательщиков с целью проведения выездных
налоговых проверок

Так, в условиях ограниченности ресурсов налоговой и таможенной служб, отсутствии
эффективного методического аппарата выбора объектов проверок, необходима автомати-
зация процесса отбора налогоплательщиков с использованием их электронного личного
кабинета на объединённом для доступа сайте Федеральной таможенной службы (ФТС)
и Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Автоматизированная технология поз-
волит: а) в зависимости от присвоенного статуса в личном кабинете, экономя федераль-
ные ресурсы каждой фискальной службы, в порядке первоочерёдности выбирать объек-
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ты проверок с большей вероятностью доначисления таможенных платежей и налогов в
федеральный бюджет по их результатам, б) сократить административные барьеры для
добросовестных налогоплательщиков и количество их проверок. ФНС и ФТС России, та-
ким образом, реализует сугубо большие объёмы работ: а) выявление криминальных схем
уклонения от налогов используя робота, анализирующего начисление НДС по книгам до-
ходов и расходов; б) регистрация кассовых чеков при продаже товаров населению; в) уста-
новление специального режима сбора акцизов на алкоголь, топливо; г) контроль рынка
лекарственных средств, меховых изделий и др. меры. Вместе с тем, мы предлагаем ак-
тивнее использовать личный кабинет налогоплательщика для совершенствования такой
работы. Мы поддерживаем идею анализа кооперационных связей налогоплательщиков
в технологической цепочке на предмет учета налоговой нагрузки на бизнес и его соци-
альной ответственности (платежи во внебюджетные фонды, уровень заработной платы
персонала). Так, ФТС России также начинает применять электронный личный кабинет
участника ВЭД, предлагая он-лайн сервисы консультативной, нормативно-правовой под-
держки, а также возможность организациям формировать и предоставлять статистиче-
ские формы отчётности для учёта перемещения товаров при взаимной торговле России с
государствами-членами ЕАЭС. Подобные положительные сдвиги таможенных технологий
позволяют максимально исключить личное присутствие участника ВЭД непосредственно
в таможенных органах, что значительно сокращает временные, трудовые и финансовые
вложения бизнеса [11]. Увеличение в дальнейшем критериев отбора налогоплательщиков-
участников ВЭД для совместной налоговой и таможенной проверки позволит эту работу
делать эффективнее. Таким образом, переносим положительный практический опыт дея-
тельности налоговых и таможенных органов по формированию портфолио «электронного
досье» налогоплательщика, на специфику деятельности уполномоченных подразделений
таможенных органов. Так, для полного детального представления и оценки деятельности,
деловой активности, законопослушности, оценки экономических показателей финансово-
хозяйственной деятельности (ФХД), состояния баланса кредито- и платёжеспособности
и активов организаций – участников ВЭД, упрощения и ускорения аналитических проце-
дур организации и проведения таможенных проверок после выпуска товаров предлагается
использовать электронный личный кабинет налогоплательщика-участника ВЭД посред-
ством автоматизации процесса пост-таможенного контроля. В связи с малой численностью
и значительной загруженностью уполномоченных подразделений таможен, предлагается
делегировать участникам ВЭД самостоятельно формировать и заполнять собственное до-
сье в форме анкетирования лиц об осуществляемой ими ВЭД в информационной сети
«интернет» на официально выделенном объединённом для доступа сайте ФНС и ФТС
России. Когда, сами участники ВЭД будут формировать в режиме реального времени
(режим «он-лайн») собственное досье о своих внешнеэкономических операциях в виде по-
полняемой таблицы критериев собственной прозрачности – позитивности и (или) крими-
нальности – негативности ВЭД с проставлением балльной оценки каждому критерию по
принципу работы алгоритма «ДА- 1» или «НЕТ- 0». В основу заполнения досье участника
ВЭД берутся позитивные и (или) негативные критерии 2-х этапов таможенного контроля,
приведённые к анкетам №№1,2. Для посещения выделенного сайта налогоплательщики-
участники ВЭД в данном случае, используют электронную цифровую подпись. С целью
перепроверки указанных в анкетах сведений, отслеживания статуса налогоплательщиков-
участников ВЭД и корректировки их электронного досье, в режиме «он-лайн», в случае
проведённых результативных или нерезультативных таможенных проверок, должност-
ные лица таможенных и (или) налоговых структур в динамике, оправданно могут из-
менять изначальную оценку критериев данную самими участниками ВЭД в позитивную
или негативную сторону с учётом весомости критерия, а также удалять, и (или) вво-
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дить новые критерии оценки в зависимости от поведения налогоплательщика-участника
ВЭД во внешнеторговой сфере и на внутреннем рынке. Досье тем самым будет оставать-
ся всегда актуальным. И тогда, упрощая процесс таможенного контроля после выпуска,
можно с легкостью и быстротой производить перепроверку сведений и соответственно вы-
бор объектов (участников ВЭД) для проведения камеральной и (или) выездной налоговой
и таможенной проверок. Предлагается технология, основанная на снижении администра-
тивных таможенных барьеров с двух различных сторон [12]: 1) сокращение трудоёмкости
таможенного оформления на таможенных постах – государственный сектор; 2) снижение
времени и затрат импортёров — бизнес-сектор. В отличие от существования в практике та-
моженного контроля после выпуска товаров, интуитивного подхода к выбору объектов та-
моженных проверок с применением системы управления рисками (СУР), когда результат
мероприятия со 100Таким образом, предлагаемая автором система совместного налогово-
го администрирования импортных внешнеэкономических операций и реализации товаров
на внутреннем рынке представляет собой автоматизированную технологию выбора объ-
ектов выездных налоговых и таможенных проверок импортных операций основанную на
использовании методов балльной оценки риска и ABC-анализа с применением электронно-
го личного кабинета налогоплательщика-участника ВЭД. Предлагаемая технология поз-
воляет на практике налоговым и таможенным структурам осуществлять эффективный
непрерывный динамичный налогово-таможенный контроль как на этапе таможенного де-
кларирования с выделением группы участников ВЭД, имеющих наибольшую достигае-
мую степень риска нарушения налогового и таможенного законодательства, так и после
выпуска, проводя выборочное санирование криминальных грузопотоков импортных това-
ров у лиц, номинально имеющих низкую степень потенциального риска правонарушений
(недобросовестные налогоплательщики-участники ВЭД). Кроме этого, система позволяет
расширять зону активности действительно законопослушных, добропорядочных участни-
ков ВЭД, закрепляя за ними право свободного привилегированного перемещения грузов
через единую таможенную границу ЕАЭС при соблюдении условий привилегированного
порядка ′′прозрачный зелёный коридор′′.
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