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В статье приведены различные методики оценки эффективности деятельности территориальных орга-
нов Федеральной налоговой службы России. Проведен анализ налоговых поступлений в бюджет, который 
позволил оценить эффективность деятельности налоговых органов в Республике Дагестан. Статистический 
анализ налоговых поступлений заключается в сравнении плановых и фактических поступлений за несколько 
отчетных периодов и выполнялся на основе данных за 2014–2015 гг. по формам 1-НМ и 1-НОМ статистиче-
ской налоговой отчетности по основным видам экономической деятельности. Методика оценки эффектив-
ности деятельности территориальных органов ФНС России содержит в себе 17 показателей, характеризую-
щих деятельность налогового органа, каждый из них содержит определенную информацию. Эффективность 
работы налогового органа в данной методике определяется достижением планового показателя, на основе 
которого осуществляется распределение средств материального стимулирования. 
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The article presents various methods for assessing the effectiveness of the activities of the territorial bodies 
of the Federal Tax Service of Russia. The analysis of tax revenues to the budget was carried out, which made it 
possible to assess the effectiveness of the activities of tax authorities in the Republic of Dagestan. Statistical analysis 
of tax revenues is a comparison of planned and actual receipts for several reporting periods and was performed 
on the basis of data for 2014–2015 on forms 1-NM and 1-NOM of statistical tax reporting for the main types of 
economic activity. The methodology for assessing the effectiveness of the territorial bodies of the Federal Tax 
Service of Russia contains 17 indicators characterizing the activities of the tax authority, each of which contains 
certain information. The effectiveness of the tax authority in this methodology is determined by the achievement of 
the target indicator, on the basis of which the distribution of means of material incentive is carried out.
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Непременным атрибутом осуществле-
ния экономической политики государства 
во все времена является налоговая система. 
Налог представляет собой обязательный, ин-
дивидуально безвозмездный, относительно 
регулярный и законодательно установлен-
ный государством платеж, уп лачиваемый ор-
ганизациями и физическими лицами в целях 
финансового обеспечения деятельности го-
сударства и (или) муниципальных образова-
ний [9] Именно налоги являются основным 
источником доходов государства, а также 
дополнительным источником ресурсов для 
покрытия общегосударственных расходов 
на удовлетворение общественных потреб-
ностей. Налоги формируют доходную базу 
федерального, регионального и местного 
бюджетов любой развитой страны.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации участниками на-
логовых правоотношений со стороны го-
сударства выступают соответствующие 
уполномоченные государственные и муни-
ципальные органы местного самоуправле-
ния. При этом основным звеном налоговых 

правоотношений со стороны государства 
выступают налоговые органы [7].

Налоговые органы составляют единую 
централизованную систему контроля за 
соблюдением законодательства о налогах 
и сборах, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения 
в соответствующий бюджет налогов и сбо-
ров и иных обязательных платежей [4]. Си-
стема налоговых органов в России постро-
ена в соответствии с административным 
и национально-территориальным делением 
РФ. Эта система состоит из четырёх компо-
нентов (рис. 1):

1. Федеральная налоговая служба.
2. Межрегиональные инспекции ФНС 

России: 
● по федеральным округам (9 округов);
● по крупнейшим налогоплательщикам;
● по централизованной обработке данных.
3. Управления ФНС России по субъек-

там РФ, в которые входят инспекции ФНС 
России в субъектах РФ.

4. Городские, районные и межрайонные 
инспекции ФНС России [5].
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От результатов деятельности налоговых 
органов зависит, будут ли реализованы за-
планированные государством программы 
и проекты, в связи с чем в настоящее время 
актуализируется необходимость оценки де-
ятельности налоговых органов.

В настоящее время в налоговых орга-
нах используется методика, разработанная 
в 2007 г., которая направлена на создание 
единого механизма оценки результатов эф-
фективности деятельности территориаль-
ных органов ФНС России, их структурных 
подразделений, эффективности работы 
федеральных государственных граждан-
ских служащих и качества исполнения ими 
должностных обязанностей.

Показатели, которые входят в методику 
оценки эффективности деятельности терри-
ториальных органов ФНС России, подраз-
деляются на следующие группы:

– количественные показатели – показа-
тели для оценки эффективности деятель-
ности территориальных органов ФНС Рос-
сии на период, которые рассчитываются 
на основании статистической отчетности, 
формируемой налоговым органом, с ис-
пользованием имеющихся программных 
комплексов, позволяющих сформировать 
количественные данные, используемые 
в алгоритме расчета. Такие показатели име-
ют количественную оценку;

– аналитические показатели – пока-
затели, не поддающиеся количественной 

оценке, оцениваются на основании прове-
денного анализа, полученных выводов, за-
ключений, обзорных писем, служебных за-
писок, а также других факторов.

Показатели, выделенные в данной ме-
тодике, направлены на то, чтобы учитывать 
различные направления деятельности нало-
говых органов, результаты оценки которых 
формируют систему материального стиму-
лирования, позволяют отслеживать про-
блемные зоны и повышать уровень управ-
ляемости налоговыми органами.

Методика оценки эффективности дея-
тельности территориальных органов ФНС 
России содержит в себе 17 показателей, ха-
рактеризующих деятельность налогового 
органа, каждый из них содержит определен-
ную информацию. Но, к сожалению, отсут-
ствует обобщающий показатель, позволяю-
щий учитывать вклад каждого отдела. 

Эффективность работы налогового орга-
на в данной методике определяется достиже-
нием планового показателя, на основе кото-
рого осуществляется распределение средств 
материального стимулирования. Отчетным 
периодом оценки эффективности деятельно-
сти налоговых органов считается квартал [1].

Регламентирует использование методи-
ки расчета качественных показателей для 
оценки эффективности деятельности руко-
водителя Федеральной налоговой службы 
приказ Федеральной налоговой службы от 
22 февраля 2013 г. № ММВ-7-12/95@. Эта 

Рис. 1. Структура Федеральной налоговой службы России
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методика содержит в себе качественные по-
казатели деятельности налогового органа, 
определение значений которых основыва-
ется на результатах социологического ис-
следования. Социологическое исследова-
ние ежегодно организуется Федеральной 
налоговой службой и проводится в форме 
массового анкетного опроса [10]. 

Анализ отечественной литературы по 
налогообложению знакомит нас с авторски-
ми методиками А.Т. Щербинина и Г.Н. Кар-
ташовой. По методике А.Т. Щербинина для 
комплексной оценки эффективности рабо-
ты налогового органа предлагается исполь-
зовать коэффициент начисления налогов, 
который рассчитывается как доля налогов 
в общей сумме начислений [6]. Данный 
показатель позволяет учесть характер вза-
имоотношений налоговых органов с нало-
гоплательщиками и дать комплексную ха-
рактеристику их работы. Однако методика 
А.Т. Щербинина не учитывает конечный 
результат взаимоотношений с налогопла-
тельщиками – фактическую уплату налогов, 
сборов и других платежей в бюджетную си-
стему РФ.

Г.Н. Карташова, разрабатывая концеп-
туальные подходы к некоторым аспектам 
аналитической работы в сфере налого- 
обложения, приходит к выводу, что в каче-
стве объективного критерия, позволяющего 
оценить эффективность функционирова-
ния налоговой системы, можно использо-
вать разность между ожидаемой и реально 
перечисленной в бюджет суммой налого-
вых платежей. Это так называемый резерв 
налогового потенциала для доначислений 
в бюджет при документальных проверках 
предприятий. Чем меньше величина тако-

го «резерва», тем более успешной следует 
признать работу налоговой службы. Эф-
фективность функционирования налоговой 
системы она считает целесообразным оце-
нивать по тому, насколько полно налоговый 
потенциал превращается в реальные нало-
говые поступления. При этом автор мето-
дики не раскрывает способ формирования 
ожидаемой величины поступлений [2]. 
Таким образом, рассмотренные методики 
в большей степени являются теоретически-
ми разработками и практическое примене-
ние их в деятельности налоговых органов 
затруднительно [3]. 

Так же для оценки эффективности де-
ятельности налоговых органов осущест-
вляется статистический анализ налоговых 
поступлений, который предполагает срав-
нение плановых и фактических поступле-
ний за несколько отчетных периодов.

Далее проведем анализ налоговых по-
ступлений в бюджет, который позволит 
оценить эффективность деятельности 
налоговых органов в Республике Даге-
стан [8]. Динамика налоговых поступле-
ний за 2008–2015 гг. (рис. 2) отражает рост, 
за исключением 2009 г., причиной спада 
которого связана с мировым экономиче-
ским кризисом.

Статистический анализ налоговых по-
ступлений выполняется на основе дан-
ных за 2014–2015 годы по формам 1-НМ 
и 1-НОМ статистической налоговой отчет-
ности по основным видам экономической 
деятельности, размещенные на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой службы 
РФ (табл. 1) [8] Данные, представленные 
в отчетах, приводятся в тысячах рублей без 
десятичных знаков.

Рис. 2. Динамика налоговых поступлений в Республике Дагестан
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Таблица 1

Анализ налоговых поступлений в Республике Дагестан за 2014–2015 гг.

№
п/п

Наиме-
нование 
налогов

Факт
2014

План на 
2015

Факт на
2015

 % вы-
полнения
за 2015

Отклоне-
ние фак-
та 2015 
от плана 

2015

Прирост 
факта 
2015 

к факту 
2014

Рост фак-
та 2015 
к факту 

2014
( %)

Рост пла-
на 2015 
к факту 

2014

1 Феде-
ральные 
налоги 
и сборы

21684742 12332485 22272890 180,6 9940405 588148 102,7 – 9352257

2 Регио-
нальные 
налоги

2984940 3952293 3126413 79,1 – 825880 141473 104,7 967353

3 Местные 
налоги

1022899 1014409 927266 91,4 – 87143 – 95633 90,65 – 8490

4 Иные 
налоги

951063 1152841 1162543 100,8 9702 211480 122,2 201778

Итого 26643644 18452028 27489112 148,9 9037084 845468 103,1 – 8191616

Таблица 2
Поступления по федеральным налогам и сборам за 2014–2015 гг. в Республике Дагестан

№
п/п

Наименование налогов Факт2014 Факт 2015 Прирост 
факта 2015 

к факту 2014

Рост факта 2015 
к факту 2014

( %)
1 Налог на прибыль организаций 3169521 2432112 – 737409 76,7
2 НДФЛ 11704613 11483345 – 221268 98,1
3 НДС 2241879 3766948 1525069 168,0
4 Акцизы по подакцизным товарам 3592683 3426767 – 165916 95,3
5 НДПИ и биоресурсы 829788 1008305 178517 121,5
6 Госпошлина и прочие 146258 155413 9155 106,2

Итого 21684742 22272890 588148 102,7

Так из табл. 1 видно, что плановые зада-
ния за 2015 г. по Республике Дагестан были 
определены в следующих объёмах: 

- федеральные налоги и сборы – 
12332485 тыс. руб.

- региональные налоги – 3952293 тыс. руб.
- местные налоги – 1014409 тыс. руб.
- иные налоги – 1152841 тыс. руб. 
Фактические налоговые поступления 

по всем видам налогов в 2014 г. состави-
ли 26643644 тыс. руб. План в 2015 г. от-
носительно факта в 2014 г. был определён 
с уменьшением на сумму 8191616 тыс. руб., 
однако фактически поступления в 2015 г. 
составили 27489112 тыс. руб., то есть план 
за 2015 год был перевыполнен на 48,9 %.

На 2014–2015 гг., несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, показатели по сбо-
рам налогов растут: за 2015 г. в бюджет посту-
пило 27489112 тыс. руб., и эта цифра превы-
шает на 3,1 % аналогичный период за 2014 г. 

Поступления по федеральным налогам 
и сборам за 2014–2015 гг. по видам налогов 
представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в 2015 г. наблюда-
ется уменьшение поступлений по налогам 
на прибыль организаций, НДФЛ и акцизам 
по подакцизным товарам, но за счет того, 
что возросли поступления НДС – на 68 %, 
НДПИ – на 21,5 %, госпошлина и прочие – на 
6,2 %, наблюдается абсолютный прирост фак-
та за 2015 г. относительно факта в 2014 г.– на 
588148 тыс. руб., что составило 102,7 %.

В табл. 3 представлены поступления ре-
гиональных налогов в 2014–2015 гг.

По региональным налогам факт в 2014 г. 
составляет 2981495 тыс. руб., а факт за 
2015 г. 3122332 тыс. руб., наблюдается абсо-
лютный прирост – 140837 тыс. руб., что со-
ставило 104,7 %. Видно увеличение посту-
плений по транспортному налогу на 74,4 %.

Как видно, в целом за рассматриваемый 
период наблюдается прирост фактических 
налоговых поступлений за 2015 г. относи-
тельно факта за 2014 г. практически по всем 
видам налогов. Однако план налоговых по-
ступлений по региональным и местным на-
логам за 2015 г. выполнен не был.
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В деятельности налоговых органов 
Российской Федерации за последние годы 
наблюдается прирост налоговых посту-
плений. От эффективной деятельности 
их зависит реализация запланирован-
ных государством программ и проектов, 
улучшение экономического благополучия 
и финансовой безопасности государства, 
в связи с этим и возникает необходимость 
оценки деятельности налоговых органов.
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Таблица 3
Поступления по региональным налогам за 2014–2015 гг. в Республике Дагестан

№
п/п

Наименование налогов Факт2014 Факт 2015 Прирост 
факта 2015 

к факту 2014

Рост факта 2015 
к факту 2014

( %)
1 Налог на прибыль 2811199 2825355 14156 100,5
2 Транспортный налог 170296 296977 126681 174,4

Итого 2981495 3122332 140837 104,7


