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налоговых правонарушений. А также приведена статистика проведенных 
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Налоговым правонарушением, согласно НК РФ, является 

виновное противоправное деяние в области налогового законодательства 
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налогоплательщика и иных субъектов, определенных НК РФ, за которое 

установлена ответственность, предусмотренная Налоговым Кодексом. 

Налоговые правонарушения чаще всего выявляются в процессе 

проведения мероприятий налогового контроля. 

НК РФ (ст. 82) предполагает, что «налоговый контроль проводится 

должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции, 

осуществляют налоговый контроль посредством: налоговых проверок; 

получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сбора; проверки данных учета и отчетности; осмотра 

помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли); в 

других формах, предусмотренных настоящим Кодексом»1. 

Налоговые правонарушения в большинстве случаев обнаруживают в 

процессе осуществления налоговых проверок. Налоговые проверки 

подразделяются на выездные и камеральные. Их отличие состоит в месте их 

проведения. Так, камеральные проверки проводятся в месте нахождения 

налоговой инспекции по имеющимся у них документам, а выездные - на 

территории фирмы или предприятия, проверка, которого осуществляется. 

Количество выездных проверок значительно меньше камеральных, т.к. 

выездные проверки проводятся только с указание руководителя, они более 

трудоемки по объему работы, но при этом проводятся в меньший срок. 

Сравним данные выездных проверок за период 2015-2017 гг. 

Из приведенных ниже данных прослеживается тенденция повышение 

эффективности проверок, при уменьшении их общего числа. Так, с 2015 года 

количество проведенных выездных проверок уменьшилось на 11 700, но при 

этом общая сумма доначислений по результату проверок увеличилась на 56, 

8 млрд, а средний размер доначислений за одну проверку увеличился на 7,2 

млн. соответственно. 

                                                           
1 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) (http://www.consultant.ru) 
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Таблица 1. Данные выездных проверок за период 2015-2017 гг. 

характеристика/год проведения 20152 20163 20174 

Количество выездных проверок 30 700 26 000 больше 19 тыс. 

проверок 

Общая сумма доначислений  267,5 млрд 349,1 млрд 324,3 млрд 

Средний размер доначислений 

составлял на одну проверку 

8,9 млн. 13,7 млн. 16,1 млн 

На данный момент уже имеются данные камеральных и выездных 

проверок за 4 месяца 2018 года, сравним имеющиеся данные с аналогичным 

периодом 2017 года. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика проверок 

за 4 месяца 2017 и 2018 г. 5 

отчетный период 4 месяца 2017 года 4 месяца 2018 

количество выездных проверок 5,6 тыс. 4,1 тыс. 

количество камеральных проверок 10,6 млн.  14,9 млн.  

из них с нарушениями налогоплательщиков 698 тыс. 864 тыс. 

средний размер доначислений выездных 

проверок 

23 тыс. рублей 21 тыс. рублей 

общая сумма доначислений в результате 

выездных и камеральных проверок 

42 млрд. 57 млрд. 

Сравнивая данные за 4 месяца 2018 года и аналогичного периода 2017 

года можно отметить следующие изменения: количество выездных проверок 

уменьшилось на 1,5 тыс., но при этом количество камеральных, напротив, 

увеличилось- на 4,3 млн. При увеличении количества камеральных проверок 

                                                           
2 Валерия Белова. ФНС России подвела итоги своей работы в 2016 году [Электронный 

ресурс]. 
3 Валерия Белова. ФНС России подвела итоги своей работы в 2016 году [Электронный 

ресурс]. 
4 Иван Кузнецов. Камералки становятся все опаснее. Что научились выискивать 

налоговики, не выходя из кабинета. [Электронный ресурс]. 18.06.2018 

URL: https://www.klerk.ru/buh/articles/475188/ 
5 Иван Кузнецов. Налоговые проверки 2018 [Электронный ресурс]. 25 июня 2018 г. URL: 

https://www.audit-it.ru/articles/account/court/a53/954223.html 

https://blog.pwclegal.ru/@ValeriyaVBelova?source=post_header_lockup
https://blog.pwclegal.ru/@ValeriyaVBelova?source=post_header_lockup
https://www.klerk.ru/buh/articles/475188/
https://www.audit-it.ru/articles/account/court/a53/954223.html
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произошел закономерный рост количества проверок, в результате которых 

были выявлены нарушения (их количество увеличилось на 166 тыс.). С 

положительной стороны можно отметить, что общая сумма доначислений в 

результате выездных и камеральных проверок увеличилась на 15 млрд., 

однако средний размер доначислений в результате выездных проверок 

уменьшился на 2 тыс. рублей (что незначительно). Из этого следует, что 

общая сумма доначислений продолжает расти, при общем уменьшении 

выездных проверок и увеличении камеральных. 

Из приведенных статистических данных предыдущих лет и 4-х месяцев 

2018 года с учетом плана работы ФНС на 2018 год (внедрение новых 

информационных систем и методов работы) можно прогнозировать 

дальнейший рост эффективности проводимых проверок. 

Как уже отмечалось выше, в результате проверок выявляются 

различные налоговые правонарушения. ФНС публикует на своем сайте 

список характерных нарушений, которые выявляются в результате 

проводимых проверок. Данные правонарушения размещаются в порядке 

частоты их выявления. Они разделены по виду обязательного платежа. 

Список нарушений законодательства о налогах и сборах периодически 

обновляется. Последний раз он был обновлен в конце июля 2017 года, 

основываясь на статистических данных 2014-2016 гг. До этого ФНС 

публиковала его лишь в январе 2012 года. Тогда данный список основывался 

на данных, полученных в результате проверок, проводимых в 2011 году.  

По данным, опубликованным ФНС, в 2017 году перечислено большее 

количество налоговых правонарушений. Это связано с развитием общества, 

процесса глобализации, внедрением новых технологий в обиход, появлением 

новых сфер жизни общества. Каждое изменение в какой-либо сфере жизни 

граждан страны влечет изменение законодательной базы, так, например, 

Глава 26.5 НК РФ «Патентная система налогообложения» была введена ФЗ 

от 25.06.2012 г. 94, ст. 416 была введена ФЗ от 29.11.2014 № 382-ФЗ, 
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расширение п.п. 2, 3 ст. 362 НК РФ «О порядке исчисления суммы налога и 

сумм авансовых платежей по налогу» было введено Федеральным законом от 

2013 г. и Федеральными законами последующих лет. 

 

Таблица 3. Cписок характерных налоговых нарушений 2011-2016 гг. 

2011 г.6 2014-1016 гг.7 

Налог на прибыль организаций 

(П. 1 ст. 247, п. 1 ст. 252, Ст. 

40, 249, п. 6 ст. 274, П. 1 , 2 ст. 249, П. 

18 ст. 250 

П. 6 ст. 250, п. 6 ст. 271, П. 1 

ст. 258, подп. 1 п. 1 ст. 259.3,П. 2 ст. 

257,П. 3 ст. 268,П. 1 ст. 252, ст. 

264,Подп. 10 п. 1 ст. 264,Ст. 254, 

318,Ст. 269,Подп. 2 п. 2 ст. 265,П. 2 

ст. 270,Подп. 12 п. 1 ст. 264,Ст. 255, 

270,П. 1 ст. 272,П. 9 , 10 ст. 274,П. 3 

ст. 286) 

Налог на прибыль компаний 

(п. 2 ст. 249, п 2 ст. 257, п. 5 ст. 270, п. 1 ст. 

274, п. 1 ст. 318, 319, п. 3, 4, 8, 13, 14, 18, 20 ст. 250, 

ст. 247, пп. 2 п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 251, п. 1 ст. 248, п. 

1, 2 ст. 249, п.1 ст. 256, п. 1 ст. 252, ст. 255, п. 1 ст. 

265, п. 3 ст. 266, п. 1, 3 ст. 268, п. 5 ст. 269, ст. 270, 

п. 3 ст. 271, ст. 323, ст. 247, п. 14 ст. 250, ст. 252, п. 

1 265, пп. 1 п. 1 ст. 268, п. 1 ст.269, 270, 271, п. 1, 8 

ст. 272, 328, п. 9 ст. 274, п.1 ст.252, ст.253, пп.12 п. 

1 ст.264, п. 1 ст. 257 

п. 2 ст. 269, п. 4 ст. 286, ст. 309, п. 1 ст.310) 

НДС 

Подп. 3 п. 1 ст. 146,П. 1 ст. 146 

Подп. 2 п. 1 ст. 146,Ст. 40 , п. 1 ст. 

146, ст. 153,П. 1 ст. 154,П. 2 ст. 164,П. 

3 ст. 161,П. 1 , 2 ст. 171, п. 1 ст. 172,П. 

1 ст. 172,П. 2 ст. 170, п. 2 ст. 171,П. 3 

ст. 172,П. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170,Подп. 

3 п. 3 ст. 170,Подп. 2 п. 3 ст. 170,П. 5 

ст. 173 

 

НДС 

(п. 2 ст. 249, п 2 ст. 257, п. 5 ст. 270, п. 1 ст. 274, п. 

1 ст. 318, 319, п. 3, 4, 8, 13, 14, 18, 20 ст. 250, ст. 

247, пп. 2 п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 251, п. 1 ст. 248, п. 1, 

2 ст. 249, п.1 ст. 256, п. 1 ст. 252, ст. 255, п. 1 ст. 

265 и п. 3 ст. 266, п. 1, 3 ст. 268, п. 5 ст. 269, ст. 270, 

п. 3 ст. 271, ст. 323, ст. 247, п. 14 ст. 250, ст. 252, п. 

1 265, пп. 1 п. 1 ст. 268, п. 1 ст.269, 270, 271, п. 1, 8 

ст. 272, 328, п. 9 ст. 274, п.1 ст.252, ст.253, пп.12 п. 

1 ст.264, п. 1 ст. 257, п. 2 ст. 269, п. 4 ст. 286, ст. 

309, п. 1 ст.310) 

 

                                                           
6 Перечень характерных налоговых нарушений от ФНС [Электронный ресурс]. 10.01.2012 

г. URL: http://www.buhgalteria.ru/news/n53154 
7 ФНС обновила список характе́рных нарушений законодательства о налогах и 

сборах[Электронный ресурс]. 14 августа 2017 URL: https://buhguru.com/news/spisok-

narushenij-zakon-o-nalog-i-sbor.html 

http://www.buhgalteria.ru/news/n53154
https://buhguru.com/news/spisok-narushenij-zakon-o-nalog-i-sbor.html
https://buhguru.com/news/spisok-narushenij-zakon-o-nalog-i-sbor.html
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УСН и ЕНВД 

П. 3 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13,П. 1 ст. 

346.15, П. 1 ст. 346.16, Ст. 346.16, 

346.17, П. 6 ст. 346.18, Ст. 346.27, 

346.29,П. 3 ст. 346.21, п. 2 ст. 346.32, 

П. 7 ст. 346.26 

 

НДФЛ (налоговые агенты) 

(ст. 212, 226,пп. 4 п. 1 ст. 208, ст. 210,п. 1 ст. 210, 

пп. 1 п. 2 ст. 211, п. 1 ст. 226,ст. 226,п.1 ст. 218,ст. 

220,п. 2 ст. 223,п. 5 ст. 226,пп. 2 п. 2 ст. 230,пп. 1 п. 

2 ст. 230), 

НДФЛ (плательщики этого налога) 

(ст. 218., ст. 219, ст. 220,ст. 227, 228 

ст. 227, 228,ст. 227, 228,ст. 210, 221,п. 3 ст. 346.12,  

п. 4 ст. 346.13,пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21,гл. 26.2,ст. 

346.16,  346.17,п. 4 ст. 346.13,п. 7 ст. 346.18,п. 6 ст. 

346.18,п. 3.1 ст. 346.21,п.1 ст. 346.15,ст. 346.15, ст. 

346.17, ст. 346.18, ст. 346.20,п. 3.1 ст. 346.21,п. 1 ст. 

346.15, п. 1 ст. 346.17,п. 1 ст. 346.16) 

УСН 

(п. 3 ст. 346.12,  п. 4 ст. 346.13, пп. 1 п. 3.1 ст. 

346.21,гл. 26.2,ст. 346.16,  346.17,п. 4 ст. 346.13,п. 7 

ст. 346.18,п. 6 ст. 346.18, п. 3.1 ст. 346.21,п.1 ст. 

346.15,ст. 346.15, ст. 346.17, ст. 346.18, ст. 346.20,п. 

3.1 ст. 346.21,п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17, п. 1 ст. 

346.16) 

НДФЛ 

(П. 6 ст. 226,П. 1 ст. 218,П. 1 ст. 210, 

п. 1 ст. 226,Ст. 210) 

 

ЕНВД 

(ст. 346.26,п. 7 ст. 346.26,пп. 6 п. 2 ст. 346.26,гл. 

26.3,пп. 1 п. 2.1 ст. 346.32,п. 2.1 ст. 346.32,ст. 

346.27, 346.29) 

Имущественные налоги 

(П. 1 ст. 375,П. 1 ст. 375,П. 1 ст. 358) 

 

Патентная система 

(пп. 3 п. 6 ст. 346.45,п. 2 ст. 346.25, п. 2 ст. 346.43,п. 

8 ст. 346.45,п. 1 ст. 346.28) 

 Налог на имущество организаций 

(п. 1 ст. 374, п. 1, 3 ст. 375, п. 4 ст. 376, 

Общероссийский классификатор основных средств, 

ст. 374, 375, ст. 385, п. 2 ст. 372, п. 1 ст. 375, ст. 376, 

п. 1 ст. 374, п. 1 ст. 375, п. 3, п. 4 ст. 382, п. 1 ст. 

374, п. 1 ст. 375, п. 25 ст. 381, п. 1 ст. 374) 

Транспортный налог 

(п. 3 ст. 346.12,  п. 4 ст. 346.13,пп. 1 п. 3.1 ст. 

346.21,гл. 26.2,ст. 346.16,  346.17,п. 4 ст. 346.13,п. 7 
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ст. 346.18,п. 6 ст. 346.18,п. 3.1 ст. 346.21,п.1 ст. 

346.15,ст. 346.15, ст. 346.17, ст. 346.18, ст. 346.20,п. 

3.1 ст. 346.21,п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17,п. 1 ст. 

346.16,п. 3 ст. 362,п. 2 ст. 362,п. 1 ст. 358, ст. 

359,ст. 361) 

Земельный налог 

(п. 3 ст. 346.12,  п. 4 ст. 346.13,пп. 1 п. 3.1 ст. 

346.21,гл. 26.2,ст. 346.16,  346.17,п. 4 ст. 346.13,п. 7 

ст. 346.18,п. 6 ст. 346.18,п. 3.1 ст. 346.21,п.1 ст. 

346.15,ст. 346.15, ст. 346.17, ст. 346.18, ст. 346.20,п. 

3.1 ст. 346.21,п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17,п. 1 ст. 

346.16,п. 3 ст. 362,п. 2 ст. 362,п. 1 ст. 358, ст. 

359,ст. 361,п. 1 ст. 391,п. 7 ст. 396,п. 1 ст. 396,п. 15 

ст. 396,п. 7 ст. 396,пп. 1 п. 1 ст. 394) 

Торговый сбор 

п. 2 ст. 416 

Также, в некоторые пункты были внесены изменения, так, например, в 

п. 1 ст. 391, п. 7 ст. 396 была внесена редакция ФЗ от 04.10.2014 года № 284 и 

п. 1 ст. 391 от 30.11.2016 года № 401. 

Но при этом, стоит отметить, что превалирующие правонарушения не 

изменились, ими по-прежнему остались: налог на прибыль компаний, НДС, 

НДФЛ, УСН, ЕНВД. Изменились лишь их позиции в рейтинге, а, именно, 

нарушения УСН и ЕНВД поменялись местами с нарушениями НДФЛ.  

Так, выше была приведена статистика по виду обязательного платежа, 

публикуемая ФНС на официальном сайте. Следует отметить, что 

статистический учет правонарушений, ведется можно классифицировать и по 

другим основаниям. В первую очередь, следует заметить, что он ведется не 

только на федеральном уровне, но и на региональном. Существует также 

статистика правонарушений по субъекту совершения: правонарушения, 

совершаемые юридическими лицами и правонарушения, совершаемые 

физическими лицами. Рассмотрим ее на примере данных Москвы и 

Московской области. Ежегодно в рамках выездного налогового контроля 
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осуществляется проверка немного больше 1 % налогоплательщиков, в том 

числе 1,6 % юридических лиц и всего 0, 16 % индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц. При этом доля проверок субъектов 

малого бизнеса в общем количестве выездных проверок по среднему 

показателю составляет 10-11 % за год. 

Также существует статистика, в основе деления которой заложен 

способ совершения правонарушений. По ее данным занижение объема 

реализованной продукции (41,3%) является самым распространенным 

способом совершения налогового правонарушения, далее следует сокрытие 

выручки от реализации продукции (13,7%) и завышение себестоимости 

(10,5%).  

Также еще одной статистической классификацией является 

классификация по отраслям экономики. Так, наибольшее количество 

правонарушений совершается в промышленности (23,3%), торговле (17,4%),   

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- основными способами выявления налоговых правонарушений 

являются камеральные и выездные проверки; 

- по данным статистики прослеживается тенденция повышение 

эффективности выездных проверок, при уменьшении их общего числа; 

- превалирующими правонарушениями по виду обязательного платежа 

являются: налог на прибыль компаний, НДС, НДФЛ, УСН, ЕНВД. 
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