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Отдел камерального контроля 
региональных налоговых служб, в 
том числе и Республики Адыгея, от-
вечает за один из важнейших участ-
ков системы налогообложения, в его 
функции входит [1, 2]:

– контроль администрирования 
налога на добавленную стоимость;

– анализ результатов камераль-
ных налоговых проверок в отноше-
нии налогоплательщиков НДС;

– анализ и обобщение результа-
тов камеральных проверок;

– изучение нарушений за-
конодательства о налогах и сбо-
рах, установленных в ходе про-
верки деклараций НДС, форм и 
способов уклонения от уплаты 
налогоплательщиков;

– выявление признаков приме-
няемых налогоплательщиками схем 
уклонения от налогообложения;

– системное исследование форм 
и способов  уклонения  от  нало-
гообложения,

– организация и координация 
обмена информацией с налоговыми 
органами государств – членов Та-
моженного союза по вопросам каме-
ральных проверок; 

– координация взаимодействия 
с правоохранительными и ины-
ми контролирующими органами в 
сфере деятельности по выявлению, 
предупреждению и пресечению на-
логовых правонарушений.

На рис. 1 отображен техноло-
гический цикл работы налоговой 

Рис. 1. Технологический цикл работы УФНС
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Отдел камерального контроля региональных налоговых служб, в том числе и 
Республики Адыгея,  отвечает за один из важнейших участков системы налогообложения, в 
его функции входит [1, 2]: 

– контроль администрирования налога на добавленную стоимость; 
– анализ результатов камеральных налоговых проверок в отношении 

налогоплательщиков НДС; 
– анализ и обобщение результатов камеральных проверок; 
– изучение нарушений законодательства о налогах и сборах, установленных в ходе 

проверки деклараций НДС, форм и способов уклонения от уплаты налогоплательщиков; 
– выявление признаков применяемых налогоплательщиками схем уклонения от 

налогообложения; 
– системное исследование  форм и способов уклонения от налогообложения, 
– организация и координация обмена информацией с налоговыми органами 

государств – членов Таможенного союза по вопросам камеральных проверок;  
– координация взаимодействия с правоохранительными и иными контролирующими 

органами в сфере деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых 
правонарушений. 

На рис. 1 отображен технологический цикл работы налоговой инспекции, из него 
видно, что камеральные налоговые проверки занимают центральное место в 
технологической цепочке. 

 

 
 

Рис. 1. Технологический цикл работы УФНС. 
 

На рис. 2 отображена организационная структура УФНС Республики Адыгея. 
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инспекции, из него видно, что каме-
ральные налоговые проверки зани-
мают центральное место в техноло-
гической цепочке.

На рис. 2 отображена организа-
ционная структура УФНС Республи-
ки Адыгея.

Из него следует, что организаци-
онная структура линейно-функци-
ональная со слабыми горизонталь-
ными связями. Достоинством такой 
иерархии является простота подбора 
руководителей, единство и четкость 

распорядительства. Горизонталь-
ная связь обеспечивает жесткость 
управления [3]. 

Объем и периодичность посту-
пления документации отдела каме-
ральных проверок № 2 (юридиче-
ские лица, НДС) отражены в табл. 1.

Даже краткое перечисление об-
рабатываемых документов и функ-
ций отдела камерального контро-
ля УФНС России по Республике 
Адыгея позволяет оценить много-
аспектность, трудоемкость его 

Рис. 2. Организационная структура УФНС Республики Адыгея
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Рис. 2. Организационная структура УФНС Республики Адыгея. 
 

Из него следует, что организационная структура линейно-функциональная со слабыми 
горизонтальными связями. Достоинством такой иерархии является простота подбора 
руководителей, единство и четкость распорядительства. Горизонтальная связь обеспечивает 
жесткость управления [3].  

Объем и периодичность поступления документации отдела камеральных проверок № 2 
(юридические лица, НДС) отражены в табл. 1. 

Таблица 1   
Документооборот ИФНС № 4 (юр. лица, НДС) 

 

№ 
п/п Документ Вид документа Объем 

(Кбайт) 
Периодичность 

поступления 

1. Налоговая декларация по НДС Вх. 464 1 раз в месяц 

2. Реестр документов, переданных 
на хранение Исх. 865 1 раз в месяц 

3. Отчет о проведении камеральной 
налоговой проверки Исх. 642 Ежедневно 

4. Сопроводительные документы  
по льготной уплате НДС Вх. 60124 Ежегодно 

 
Даже краткое перечисление обрабатываемых документов и функций отдела 

камерального контроля УФНС России по Республике Адыгея позволяет оценить 
многоаспектность, трудоемкость его деятельности.  Для успешной работы этого важного 
направления участка налогообложения проводится обработка налоговых деклараций, 
которые представляются налогоплательщиками в печатном и электронном виде. Это 
достаточно объемные массивы данных, которые обрабатываются сотрудниками отдела. 
Результатом обработки являются аналитические отчеты. Пользователями полученной 
информации являются не только отделы налоговой службы, но и государственные органы 
исполнительной власти.  Кроме того, Федеральная налоговая служба России постоянно 
привлекается к экспертно-аналитической работе, так как владеет аналитической 
информацией о текущей ситуации, специфике функционирования и налогообложения, 
производственных и ценовых данных, финансовых показателях предприятий республики: 
рентабельности, убытках, сложившейся налоговой нагрузке, а также содержит предложения 
по решению отдельных проблем развития республики. 

Порядок проведения камеральной налоговой проверки (КНП) исчерпывающе изложен 
в ст. 88 НК РФ. Контроль исчисления налога на прибыль осуществляется на основании 
данных декларации или иных документов, представленных организацией или имеющихся в 

Таблица 1 

Документооборот ИФНС № 4 (юр. лица, НДС)

№ 
п/п

Документ
Вид докумен-

та
Объем 

(Кбайт)
Периодичность 

поступления

1. Налоговая декларация по НДС Вх. 464 1 раз в месяц

2.
Реестр документов, переданных 
на хранение

Исх. 865 1 раз в месяц

3.
Отчет о проведении камераль-
ной налоговой проверки

Исх. 642 Ежедневно

4.
Сопроводительные документы 
по льготной уплате НДС

Вх. 60124 Ежегодно

деятельности. Для успешной работы 
этого важного направления участ-
ка налогообложения проводится 
обработка налоговых деклараций, 
которые представляются налогопла-
тельщиками в печатном и электрон-
ном виде. Это достаточно объемные 
массивы данных, которые обраба-
тываются сотрудниками отдела. 
Результатом обработки являются 

аналитические отчеты. Пользовате-
лями полученной информации яв-
ляются не только отделы налоговой 
службы, но и государственные орга-
ны исполнительной власти. Кроме 
того, Федеральная налоговая служ-
ба России постоянно привлекается 
к экспертно-аналитической работе, 
так как владеет аналитической ин-
формацией о текущей ситуации, 
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специфике функционирования и на-
логообложения, производственных 
и ценовых данных, финансовых 
показателях предприятий респу-
блики: рентабельности, убытках, 
сложившейся налоговой нагрузке, 
а также содержит предложения по 
решению отдельных проблем разви-
тия республики.

Порядок проведения камераль-
ной налоговой проверки (КНП) ис-
черпывающе изложен в ст. 88 НК РФ. 
Контроль исчисления налога на при-
быль осуществляется на основании 
данных декларации или иных доку-
ментов, представленных организаци-
ей или имеющихся в распоряжении 
Инспекции. Камеральная проверка 
по налогу на прибыль производится 
инспектором в рамках должностных 
обязанностей и не требует издания 
решения за подписью начальника 
или заместителя Инспекции.

Период проверки не может пре-
вышать 3-х месяцев, исчисляемых 
от даты представления декларации. 
На определение срока окончания не 
влияет день дачи пояснений или ко-
нечная дата для представления от-
четности. Камеральные проверки по 
налогу на прибыль проводятся вы-
борочно и не применяются к каждой 
представленной декларации.

Порядок выполнения работ при 
осуществлении камеральной нало-
говой проверки следующий: 

1) принятие и ввод данных всех 
налоговых деклараций (расчетов), 
представляемых на бумажных носи-
телях и в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи 
в соответствии с приказом ФНС Рос-
сии от 18.07.2012 N ММВ-7-1/505@;

2) камеральный контроль, осу-
ществляемый отделом камеральных 
проверок, в отношении всех пред-
ставленных налоговых деклараций 
(расчетов);

3) дальнейшая проверка с про-
ведением мероприятий налогового 
контроля осуществляется отделом 
камеральных проверок;

4) оформление результатов про-
верки актом налоговой проверки в 

соответствии со статьей 100 НК РФ 
(при выявлении нарушений), а так-
же иными документами в соответ-
ствии с главами части второй Ко-
декса, регулирующими вопросы 
исчисления и уплаты отдельных 
налогов.

При проведении камеральной 
налоговой проверки информацион-
ные ресурсы местного, регионально-
го и федерального уровней заполня-
ются согласно порядкам их ведения.

При проведении камеральной 
налоговой проверки используются 
информационные ресурсы местно-
го, а при наличии удаленного досту-
па – регионального и федерального 
уровней:

– справочник  кредитных  орга-
низаций;

– банковские счета;
– недействительные паспорта;
– единый  государственный  ре-

естр.
Отметим особенности проверки 

при показателях убытка в деклара-
ции. В ходе хозяйственной деятель-
ности объекта налогообложения 
может сложиться ситуация пре-
вышения расходов над доходами, 
следовательно, в декларации заяв-
ляется убыток. При подаче органи-
зацией данных об убытках инспек-
тор камерального отдела затребует 
документы, подтверждающие при-
чины отсутствия прибыли. Налого-
плательщик самостоятельно опре-
деляет перечень оправдательных 
документов первичного учета и на-
логовых регистров, позволяющих 
подтвердить данные.

По окончании проверки акт со-
ставляется только в случае выяв-
ления нарушений у налогоплатель-
щика (ст. 100 НК РФ). В остальных 
действиях процедура совпадает с 
оформлением результатов выездной 
налоговой проверки. Основные эта-
пы оформления проверки и соответ-
ствующие действия как УФНС, так 
и самого налогоплательщика струк-
турированы в табл. 2.

По результатам материалов про-
верки и при обнаружении нарушений 
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инспектор выписывает требование о 
доначислении налога. Дополнительно 
составляется протокол администра-
тивного правонарушения. Штраф по 
КоАП налагается на должностных 
лиц организации, допустивших от-
сутствие документов, занижение на-
лога. В ходе проверки используется 
автоматизированный анализ расхож-
дения данных. Инспекторы руковод-
ствуются специально разработанны-
ми формулами и ПО для служебного 
пользования (рис. 3).

Безусловно, основные участки 
работы отдела автоматизированы 
со средствами АИС «Налог-3». АИС 
«Налог-3» является системой го-
сударственной значимости, поэто-
му отдельное внимание уделяется 

обеспечению ее информационной 
безопасности. Вместе с тем исполь-
зуемые в УФНС прикладные про-
граммные средства быстро уста-
ревают и не могут справиться с 
насущными проблемами по обработ-
ке информации и ее анализу [4-6]. 

Эти факты и противоречия обу-
словили острую необходимость раз-
работки подсистемы камеральных 
проверок. 

Требования к функционально-
сти программы:

1. Организация ввода, обработка 
и хранение информации о налогах и 
сборах.

2. Ведение базы данных актуаль-
ной информацией о деятельности от-
дела камеральных проверок. 

Таблица 2

Этапы оформления проверки и соответствующие действия

Этапы оформления 
проверки

Действия Управления ФНС
Действия 

налогоплательщика

Составление акта
Предоставляется 10 дней 
на оформление акта после 
окончания КНП

–

Вручение акта

Предоставляется 5 дней на 
вручение акта налогоплатель-
щику. Документ должен содер-
жать подписи должностных 
лиц и приложения, подтверж-
дающие нарушения

–

Получение акта –

Получение на руки акта с 
одновременной подписью 
2-х экземпляров, первый 
из которых остается в ИФНС

Отказ от получения 
акта

В акт вносится соответствую-
щая запись

–

Несогласие с резуль-
татом проверки

–

Срок подачи в ИФНС возра-
жений в письменной форме 
– 15 дней после получения 
акта

Жалоба –
Срок для апелляции 
в вышестоящий налоговый 
орган – 10 дней

Судебное разбира-
тельство

–

Подача иска в Арбитраж-
ный суд производится после 
безрезультатности досудеб-
ных мероприятий
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3. Взаимодействие с правовой ба-
зой данных.

4. Формирование гибких анали-
тических отчетов.

5. Надежность.
6. Ограничение доступа к 

системе.
На рис. 4 и 5 отображены Со-

держание конфигурации «1С-Отдел 
камеральных проверок» и Спи-
сок документов «График каме-
ральных проверок» в подсистеме 
«Документация».

Инструментарий программы «1С: 
Предприятие» позволяет создать архи-
тектуру для работы с действующей ав-
томатизированной  информационной 
системой Федерального хранилища 
данных (далее – ФХД). Прикладное 
решение «1С: Предприятие» состоит 
из 3 подсистем: Документация, Нор-
мативно-Справочная Информация 
(далее – НСИ) и Отчетность [7, 8].

Подсистема «Документация» по-
зволяет в ходе работы с налогопла-
тельщиками формировать первич-
ную документацию с помощью НСИ, 
а затем использовать эти данные для 
формирования отчетности. Данная 
подсистема состоит из следующих 
документов: «График камеральных 
проверок» (рис. 5), «Начисление на-
лога», «Поступление ДС», «Резуль-
тат камеральной проверки».

В конфигурации присутствуют 
справочники: «Аудиторы», «Виды 
налога», а также «Налогоплатель-
щики» (рис. 6). В программе предус-
мотрен сервис обновления данных в 
базовых классификаторах из внеш-
них источников. Например, спра-
вочник налогоплательщиков (как и 
многие другие) может получать ин-
формацию из базы ФХД. Основные 
справочники системы описывают 
структуру налогового учета. 

Хорошим подспорьем для специ-
алиста налогообложения является 
возможность генерации аналитиче-
ских отчетов произвольной струк-
туры, на основании входной инфор-
мации. Конфигурация «1С-Отдел 
камеральных проверок» с помощью 
инструмента «Отчетность» позволя-
ет налоговому инспектору получить 
информацию о недополученной при-
были от налогов и сборов в бюджет 
РФ (рис. 7). Гибкость инструмен-
тария 1С позволяет соблюсти все 
базовые принципы построения ин-
формационных систем, в том числе 
совместимость с имеющимися сред-
ствами автоматизации.

Таким образом, разработан-
ная подсистема мягко впишется в 
портфель прикладных программ 
регионального управления нало-
говой службы. Для такого рода 

Рис. 3. Схема автоматической проверки налога на прибыль
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Рис. 3. Схема автоматической проверки налога на прибыль. 

 
Требования к функциональности программы: 
1. Организация  ввода, обработка и хранение информации о налогах и сборах. 
2. Ведение базы данных актуальной информацией о деятельности отдела камеральных 

проверок.  
3. Взаимодействие с правовой базой данных. 
4. Формирование гибких аналитических отчетов. 
5. Надежность. 
6. Ограничение доступа к системе. 
На рис. 4 и 5 отображены Содержание конфигурации «1С-Отдел камеральных 

проверок» и Список документов «График камеральных проверок» в подсистеме 
«Документация». 

Инструментарий программы «1С:Предприятие» позволяет создать архитектуру для 
работы с действующей автоматизированной информационной системой Федерального 
хранилища данных (далее – ФХД). Прикладное решение «1С:Предприятие» состоит из 3 
подсистем: Документация, Нормативно-Справочная Информация (далее – НСИ) и 
Отчетность [7, 8]. 

Подсистема «Документация» позволяет в ходе работы с налогоплательщиками 
формировать первичную документацию с помощью НСИ, а затем использовать эти данные 
для формирования отчетности. Данная подсистема состоит из следующих документов: 
«График камеральных проверок» (рис. 5), «Начисление налога», «Поступление ДС», 
«Результат камеральной проверки». 

В конфигурации присутствуют справочники: «Аудиторы», «Виды налога», а также 
«Налогоплательщики» (рис. 6). В программе предусмотрен сервис обновления данных в 
базовых классификаторах из внешних источников. Например, справочник 
налогоплательщиков (как и многие другие) может получать информацию из базы ФХД. 
Основные справочники системы описывают структуру налогового учета.  

Хорошим подспорьем для специалиста налогообложения является возможность 
генерации аналитических отчетов произвольной структуры, на основании входной 
информации. Конфигурация «1С-Отдел камеральных проверок» с помощью инструмента 
«Отчетность» позволяет налоговому инспектору получить информацию о недополученной 
прибыли от налогов и сборов в бюджет РФ (рис. 7). Гибкость инструментария 1С позволяет 
соблюсти все базовые принципы построения информационных систем, в том числе 

Сравнение данных декларации по налогу на прибыль с 
показателями бухгалтерской отчетности 

Сопоставление темпа роста доходов и расходов по 
аналогичным периодам деятельности организации 

Оценка достоверности показателей декларации и их 
контрольных соотношений 

Проверка соответствия показателей требованиям 
налогового законодательства, например, ст. 40 НК РФ 

 

Определение налоговой нагрузки 
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Рис. 6. Справочник «Налогоплательщики» в подсистеме «НСИ»

Рис. 4. Содержание конфигурации 
«1С-Отдел камеральных проверок»

Рис. 5. Список документов  
«График камеральных проверок»  
в подсистеме «Документация»
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Таким образом, разработанная подсистема мягко впишется в портфель прикладных 
программ регионального управления налоговой службы. Для такого рода автоматизации 
необходима комплексная перестройка организационной структуры Управления [2], 
выстраивание новых бизнес-процессов [1] и, соответственно, совершенствование единой 
автоматизированной системы [4], использование всей накопленной в УФНС информации 
путем создания механизмов ее интеграции на основе консолидации баз данных федерального 
и регионального уровня. 

Учитывая все возможные положительные аспекты усовершенствования работы, 
целесообразность внедрения очевидна.  

Отдельное внимание уделяется обеспечению ее информационной безопасности. 
Взаимодействие прикладного программного обеспечения «1С:Предприятие» и ФХД 
приведет к возникновению новых рисков и предъявит более жесткие требования к 
обеспечению информационной безопасности. Если ранее консолидация налоговых данных 
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Учитывая все возможные положительные аспекты усовершенствования работы, 
целесообразность внедрения очевидна.  

Отдельное внимание уделяется обеспечению ее информационной безопасности. 
Взаимодействие прикладного программного обеспечения «1С:Предприятие» и ФХД 
приведет к возникновению новых рисков и предъявит более жесткие требования к 
обеспечению информационной безопасности. Если ранее консолидация налоговых данных 

автоматизации необходима комплекс-
ная перестройка организационной 
структуры Управления [2], выстраи-
вание новых бизнес-процессов [1] и, 
соответственно, совершенствование 
единой автоматизированной системы 
[4], использование всей накопленной 
в УФНС информации путем создания 
механизмов ее интеграции на основе 
консолидации баз данных федераль-
ного и регионального уровня.

Учитывая все возможные по-
ложительные аспекты усовершен-
ствования работы, целесообразность 
внедрения очевидна. 

Отдельное внимание уделяется 
обеспечению ее информационной 

безопасности. Взаимодействие при-
кладного программного обеспе-
чения «1С: Предприятие» и ФХД 
приведет к возникновению новых 
рисков и предъявит более жест-
кие требования к обеспечению 
информационной безопасности. 
Если ранее консолидация нало-
говых данных производилась на 
региональном уровне, то теперь 
вся информация будет сразу кон-
солидироваться в единой точке в 
Федеральном Центре Обработки 
Данных. Соответственно, и доступ 
к ФЦОД будет у всех сотрудников 
налоговой службы со всех объектов 
ФНС России. 
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Пользователю подсистем «1С: 
Предприятие» предоставляются 
только те права, которые необходи-
мы ему для выполнения его функци-
ональных обязанностей. Управле-
ние доступом к функциям подсистем 
«1С: Предприятие» организуется в 
рамках типовых ролей пользовате-
лей. Набор типовых ролей должен 
быть конечным, соответствовать 
стандартным деловым процессам, 
присутствующим в УФНС России, 
и не противоречить общим принци-
пам управления доступом к подси-
стемам «1С: Предприятие».

Внедрение средств автоматиза-
ции позволит снизить временные за-
траты на ручную обработку первич-
ных данных по налоговому учету.

Предложенный вариант про-
граммного обеспечения позволяет 
автоматизировать не только процес-
сы сбора, накопления и обработки 
сведений о ходе камеральных прове-
рок, налогах и сборах, но и их ана-
лиза, с применением системных и 
статистических методов исследова-
ния и динамично обновляемых пра-
вовых баз данных и современных 
средств коммуникаций. 
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производилась на региональном уровне, то теперь вся информация будет сразу 
консолидироваться в единой точке в Федеральном Центре Обработки Данных. 
Соответственно, и доступ к ФЦОД будет у всех сотрудников налоговой службы со всех 
объектов ФНС России.  

 

 
 

Рис. 7. Отчет «Задолженность налогоплательщиков» в подсистеме «Отчетность». 
 

Пользователю подсистем «1С:Предприятие» предоставляются только те права, которые 
необходимы ему для выполнения его функциональных обязанностей. Управление доступом 
к функциям подсистем «1С:Предприятие» организуется в рамках типовых ролей 
пользователей. Набор типовых ролей должен быть конечным, соответствовать стандартным 
деловым процессам, присутствующим в УФНС России, и не противоречить общим 
принципам управления доступом к подсистемам «1С:Предприятие». 

Внедрение средств автоматизации позволит снизить временные затраты на ручную 
обработку первичных данных по налоговому учету. 

Предложенный вариант программного обеспечения позволяет автоматизировать не 
только процессы сбора, накопления и обработки  сведений о ходе камеральных проверок,  
налогах и сборах, но и их анализа, с применением системных и статистических методов 
исследования и динамично обновляемых правовых баз данных и современных средств 
коммуникаций.  
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