
СТА ТИ С ТИ ЧЕ С КИЙ АНА ЛИЗ 
КАК ФАК ТОР СНИ ЖЕ НИЯ РИ С КА ВЫ ЕЗД НОЙ 
НА ЛО ГО ВОЙ ПРО ВЕР КИ НА ПРЕД ПРИ Я ТИИ

Еще в 1819 г. швей цар ский уче ный Ж. Си с мон ди (1773—1842) сфор му ли ро вал
те о рию на ло го об ло же ния как те о рию на слаж де ния, ког да каж дый граж да нин
че рез на ло ги по ку па ет по ря док, пра во су дие, ох ра ну лич но с ти и сво ей соб ст вен -
но с ти (Сер дю ков, Выл ко ва, Та ра се вич, 2005; Глу хов, Доль де, Не кра со ва, 2002, с. 20).
К со жа ле нию, в на сто я щее вре мя в Рос сии вряд ли име ет ме с то по зи тив ное от но -
ше ние к на ло гам со сто ро ны пред при ни ма те лей. Ча с тые из ме не ния в за ко но да -
тель ст ве, не од но знач ность в трак тов ке не ко то рых по ло же ний за ко на, фи нан со вая
не ус той чи вость пред при я тия при во дят за ча с тую к стрем ле нию от ра жать хо зяй ст -
вен ные про цес сы с субъ ек тив ных по зи ций ру ко во ди те лей. В ито ге мож но го во -
рить о на ли чии двой ст вен но с ти в от но ше нии к на ло гам: го су дар ст во хо чет боль -
ших на ло го вых по ступ ле ний, а хо зяй ст ву ю щие субъ ек ты — мень ших на ло го вых
от чис ле ний. В су дах ве дут ся мно го чис лен ные спо ры об обос но ван ной на ло го -
вой вы го де. Толь ко в Се ве ро�За пад ном фе де раль ном ок ру ге за по след ние че ты ре
го да бы ло 1912 та ких спо ров, из ко то рых 76% вы иг ра но на ло го пла тель щи ка ми.

В це лом для рос сий ской эко но ми ки ха рак те рен рас ту щий тренд на ло го вых
по ступ ле ний в бю д жет. За 2010 г. в кон со ли ди ро ван ный бю д жет стра ны по сту -
пи ло на ло гов на сум му 7662,9 млрд руб., что на 22% боль ше, чем в 2009 г. До -
стиг ну тый уро вень со би ра е мо с ти на ло гов был все го на 3% ни же мак си му ма, за -
фик си ро ван но го в 2008 г. (Ми шу с тин, 2011). Тем не ме нее за дол жен ность по
на ло гам и сбо рам в кон со ли ди ро ван ный бю д жет Рос сий ской Фе де ра ции на
1 января 2011 г. не так уж и ма ла и со став ля ет 703,4 млрд руб. Из этой сум мы
83,1% при хо дит ся на фе де раль ные, 10,0% — ре ги о наль ные, 4,7% — ме ст ные на -
ло ги и 2,2% — на на ло ги со спе ци аль ны ми ре жи ма ми (Ста ти с ти че с кие дан ные
Рос ста та: фи нан сы). Не смо т ря на рост на ло го вых по ступ ле ний в бю д жет (в том
чис ле и по на ло гу на при быль — на 40%), за да ча по вы ше ния на пол не ния до ход -
ной ча с ти бю д же та ос та ет ся глав ной. Во всех ре ги о нах про во дит ся мо ни то ринг
по ступ ле ний до хо дов в бю д жет. С уче том ре зуль та тов мо ни то рин га раз ра ба ты -
ва ют ся ме ро при я тия эко но ми че с ко го и ор га ни за ци он но го ха рак те ра по мо би -
ли за ции до хо дов в ре ги о не. Важ ным мо мен том в ре ше нии этих за дач вы сту па ет
со вер шен ст во ва ние ра бо ты на ло го вых ор га нов.

Вме с те с тем хо те лось бы от ме тить, что не ма ло важ ное зна че ние для по вы ше -
ния ста биль но с ти на ло го вых по ступ ле ний в бю д жет име ет не толь ко уси ле ние
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на ло го во го кон тро ля, но и рас ши ре ние ин фор ма ци он но го по ля об эф фек тив -
но с ти рас хо до ва ния со бран ных на ло го вых средств. В на сто я щее вре мя в боль -
шин ст ве стран ми ра пуб ли ку ют ся лич ные до хо ды го су дар ст вен ных слу жа щих,
за ни ма ю щих ру ко во дя щие долж но с ти. Не яв ля ет ся ис клю че ни ем в этом пла не
и Рос сия. При во дит ся так же спи сок рос сий ских биз не с ме нов-мил ли ар де ров,
чис ло ко то рых, по дан ным аме ри кан ско го жур на ла Forbes, на 9 мар та 2011 г. со -
ста ви ло 101 че ло век, что на 39 че ло век боль ше, чем в 2010 г. При этом са ми мил -
ли ар де ры по ве ли чи не до хо да рез ко раз ли ча ют ся меж ду со бой: у восьми из них до -
ход не пре вы ша ет 1 млрд долл., у 46 на хо дит ся в ин тер ва ле 1,1—2,1 млрд долл.,
у 20 — в ин тер ва ле 2,1—5 млрд долл., у 16 — в ин тер ва ле 5,1—10 млрд долл.,
у 10 — в ин тер ва ле 10,1—20 млрд долл., а у са мо го бо га то го рос си я ни на —
24 млрд долл. (по дан ным ста ти с ти ки Forbes, 2011). По чис лу мил ли ар де ров Рос -
сия за ни ма ет тре тье ме с то в ми ре, ус ту пая лишь США (413 че ло век) и Ки таю
(115 че ло век). Чис ло мил ли о не ров в Рос сии мень ше, чем в дру гих стра нах. Их до ля
в чис ле до мо хо зяйств, по ко с вен ным оцен кам, ме нее 1%, в то вре мя как в Син -
га пу ре 15,5% се мей — мил ли о не ры, в Швей ца рии 9,9%, в США — 4,5%. Рос сия
ос та ет ся бед ной стра ной по уров ню жиз ни на се ле ния, за ни мая 53�е ме с то по
ВВП на ду шу на се ле ния. Про дол жа ет ся про цесс со ци аль но го рас сло е ния на се -
ле ния, что не по вы ша ет до ве рия к го су дар ст ву и, со от вет ст вен но, не спо соб ст -
ву ет рос ту до хо дов его бю д же та.

С об ще го су дар ст вен ной по зи ции ес те ст вен но стрем ле ние на ло го вых ор га нов
уси лить кон троль за со блю де ни ем юри ди че с ки ми и фи зи че с ки ми ли ца ми за ко -
но да тель ст ва о на ло гах и сбо рах с по мо щью ка ме раль ных и вы езд ных на ло го вых
про ве рок. Толь ко в 2009 г. в Санкт�Пе тер бур ге бы ло до на чис ле но на ло гов на
сум му 16,6 млрд руб., а в це лом по Рос сии бю д жет по пол нил ся за счет вы езд ных
про ве рок на 13%. Ка ме раль ные на ло го вые про вер ки се го дня рас сма т ри ва ют ся
на ло го вы ми ор га на ми как спо соб от бо ра пре тен ден тов на вы езд ные на ло го вые
про вер ки. Свы ше 95% ка ме раль ных про ве рок в 2009 г. за кон чи лись без до на чис -
ле ний сумм на ло гов (Се ро ва, 2010). В 2010 г. ко ли че ст во ка ме раль ных на ло го -
вых про ве рок по срав не нию с 2009 г. умень ши лось прак ти че с ки во всех ре ги о -
нах Рос сии (рост на блю дал ся лишь в двух ре ги о нах — Моск ве и Че чен ской
Ре с пуб ли ке). Це на од ной ка ме раль ной про вер ки в 2010 г. ва рь и ро ва лась по ре -
ги о нам от 5 тыс. (Ре с пуб ли ка Ма рий�Эл) до 161,9 тыс. руб. (Крас но яр ский
край). Од на ко на и боль шие за тра ты не сут пред при я тия по вы езд ным на ло го вым
про вер кам. Со от но ше ние цен вы езд ной и ка ме раль ной на ло го вых про ве рок по
Рос сии со став ля ет 150 раз, а по Санкт�Пе тер бур гу — 101 (Се ро ва, 2011а, с. 6).
По это му, что бы умень шить риск стать объ ек том на ло го во го кон тро ля, пред при -
я тия долж ны уде лять вни ма ние ана ли зу тех эко но ми че с ких по ка за те лей, ко то -
рые пред став ле ны в кон цеп ции си с те мы пла ни ро ва ния вы езд ных на ло го вых
про ве рок.

В на сто я щее вре мя мож но со ста вить не ко то рую кар ти ну ра бо ты на ло го вых
ор га нов, по сколь ку по яви лись пуб ли ка ции ста ти с ти че с ких дан ных ре зуль та тов
ра бо ты на ло го вых ор га нов, ко то рые поз во ля ют ви деть по ре ги о нам сред нюю
це ну про ве рок, темп из ме не ния ко ли че ст ва про ве рок, эф фек тив ность взы с ка -
ния в бю д жет сумм на ло го вых на чис ле ний и по лу чить пред став ле ние о со сто я -
нии ре ги о на и его ро ли в до сти же ни ях на ло го во го кон тро ля. В га зе те «Учет. На -
ло ги. Пра во» в 2010 и в 2011 гг. (№ 14 и № 15 со от вет ст вен но) кро ме этой
ин фор ма ции при ве ден так же рей тинг на ло го вой бе зо пас но с ти ре ги о нов. Срав ни -
тель ную оцен ку из ме не ний ре зуль та тов на ло го во го кон тро ля в це лом по Рос сии
в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. мож но дать, изу чив ва ри а цию этой де я тель но с -
ти по ре ги о нам. С этой це лью на ми бы ли ис поль зо ва ны кри вые ран жи ро ва ния,
ко то рые поз во ля ют опи сать ва ри а цию изу ча е мо го при зна ка в ви де со от вет ст ву -
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ю щих ма те ма ти че с ких функ ций: y = f(x), где у — изу ча е мый при знак (темп рос -
та чис ла про ве рок, це на ре ви зии и т. д.), а х — но мер ре ги о на в по ряд ке воз ра с -
та ния (убы ва ния) зна че ний ис сле ду е мо го при зна ка. С этой це лью про во дит ся
сор ти ров ка дан ных, стро ит ся ги с то грам ма ран жи ро ван но го ря да, на ос но ве ко -
то рой в ППП MS Excel в ре жи ме «Ма с тер ди а грамм» мож но по лу чить кри вые
ран жи ро ва ния в ви де раз ных ма те ма ти че с ких функ ций. Па ра ме т ры не ко то рых
из них име ют чет кую эко но ми че с кую ин тер пре та цию, что по вы ша ет кор рект -
ность вы во дов о диф фе рен ци а ции ре ги о нов по ос нов ным по ка за те лям на ло го -
во го кон тро ля. Кро ме то го, кри вая ран жи ро ва ния (неза ви си мо от ви да ма те ма -
ти че с кой функ ции) да ет пред став ле ние о сред нем и ме ди ан ном зна че нии
при зна ка в це лом по Рос сии, а так же о его ве ли чи не по ре ги о ну, за ни ма ю ще му
пер вое, по след нее и лю бое дру гое ме с то сре ди ре ги о нов Рос сии. Со от вет ст вен -
но кри вая ран жи ро ва ния поз во ля ет оце нить амп ли ту ду ко ле ба ния при зна ка,
а в ря де слу ча ев и ко эф фи ци ент ва ри а ции. Яв ля ясь фор мой сжа тия ин фор ма -
ции, кри вая ран жи ро ва ния од но вре мен но рас кры ва ет ха рак тер ва ри а ции ис сле -
ду е мо го при зна ка и тем са мым да ет бо лее ем кое пред став ле ние об изу ча е мом
яв ле нии. Вы во ды по кри вым ран жи ро ва ния, по ст ро ен ным по ре ги о нам Рос сии
за 2009 и 2010 гг. от но си тель но ря да ито гов на ло го во го кон тро ля, рас сма т ри ва -
ют ся ни же.

В 2010 г. про дол жал ся рост чис ла ре ги о нов с бла го при ят ной тен ден ци ей со -
кра ще ния ко ли че ст ва вы езд ных про ве рок. Ес ли в 2009 г. по срав не нию с 2008 г.
чис ло та ких про ве рок бы ло сни же но на 2,6%, то в 2010 г. по срав не нию с 2009 г.
сни же ние со ста ви ло 7,8%. В це лом по Рос сии рас пре де ле ние ре ги о нов по тем пу
рос та чис ла вы езд ных на ло го вых про ве рок в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. ха рак -
те ри зо ва лось сте пен ной функ ци ей: y = 51,683x0,1646, где у — темп рос та (в про -
цен тах), х — но мер ре ги о на в по ряд ке воз ра с та ния тем пов рос та. Под ста вив
в это урав не ние, на при мер, х = 1, по лу чим ми ни маль ное зна че ние тем па рос та
для ре ги о на, за ни ма ю ще го пер вое ме с то по тем пу сни же ния чис ла вы езд ных на -
ло го вых про ве рок в 2010 г. Ми ни мум со став ля ет 51,68%, что прак ти че с ки сов па -
да ет с фак ти че с ки ми дан ны ми (на и боль шее из ме не ние ко ли че ст ва вы езд ных
про ве рок на блю да лось в Ка ра ча е во�Чер кес ской Ре с пуб ли ке: 48,2%, т. е. темп
рос та со ста вил 51,8%). Рас сма т ри ва е мая функ ция опи сы ва ет 96,5% ва ри а ции
ре ги о нов Рос сии по тем пу рос та чис ла вы езд ных про ве рок. Гра фи че с кое пред -
став ле ние рас сма т ри ва е мой кри вой ран жи ро ва ния пред став ле но на рис. 1.
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Рис. 1. Кри вая ран жи ро ва ния ре ги о нов Рос сии по тем пам рос та чис ла вы езд ных про ве рок
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Ве ли чи на х0,1646 по ка зы ва ет, во сколь ко раз темп рос та чис ла вы езд ных про ве рок
в ре ги о не, за ни ма ю щем со от вет ст ву ю щее ме с то (с но ме ра ми 2, 3,…, 82), боль -
ше, чем в ре ги о не с ми ни маль ным тем пом рос та (за ни ма ю щем на чаль ное ме с то
с но ме ром 1 в ран жи ро ван ном ря ду). Для ре ги о на с но ме ром 82 эта ве ли чи на
крат но с ти со ста ви ла 2,06 ра за, а фак ти че с ки для Ре с пуб ли ки Са ха — 2,26 ра за.

Ха рак те ри зуя ва ри а цию тем пов рос та чис ла вы езд ных про ве рок че рез сте -
пен ную функ цию, мы ис хо дим из пред по ло же ния о сред нем ге о ме т ри че с ком
тем пе рос та. При оцен ке па ра ме т ров этой функ ции она долж на быть ли не а ри -
зо ва на, т. е. све де на к ли ней ной функ ции, что про из во дит ся пу тем ее ло га риф -
ми ро ва ния. В ре зуль та те, при ме няя для оцен ки па ра ме т ров ме тод на и мень ших
ква д ра тов, мож но из пер во го урав не ния си с те мы нор маль ных урав не ний най ти

Σ lny и со от вет ст вен но сред нюю ге о ме т ри че с кую: y = . Ины ми сло ва ми,

при ме ни тель но к сте пен ной функ ции, име ем:

Σ lny = n lna + bΣ lnx,

где Σ lnx = ln (фак то ри а ла 82), ибо х — по ряд ко вые но ме ра ре ги о нов от 1 до 82.
В дан ном слу чае Σ lnx = 282,475. В ито ге по лу чим: Σ lny = 82ln51,683 +
+ 0,1646 �282,475 = 369,9958. Эта ве ли чи на ина че мо жет быть за пи са на как
369,9958 = ln(Πy) Со от вет ст вен но сред няя из ло га риф мов со ста вит 4,512,
а сред ний темп рос та ра вен 91,1% (e4,512).

Рас смо т рен ная кри вая ран жи ро ва ния объ е ди ня ет все ре ги о ны Рос сии. Вме -
с те с тем в 57 ре ги о нах стра ны чис ло вы езд ных про ве рок сни жа лось. Кри вая
ран жи ро ва ния этих ре ги о нов опи сы ва ет ся урав не ни ем по лу ло га риф ми че с кой
функ ции ви да:

y = 11,932ln x – 50,63, для ко то ро го R2 = 0,985.

Это урав не ние ха рак те ри зу ет за мед лен ное из ме не ние тем пов сни же ния чис -
ла вы езд ных про ве рок по дан ной груп пе. В 21 ре ги о не чис ло вы езд ных про ве рок
рос ло. Со от вет ст ву ю щая кри вая ран жи ро ва ния опи сы ва ет ся урав не ни ем: y =
= 0,0848x1,7197 при R 2 = 0,992, где у — тем пы при ро с та в про цен тах. Это урав не -
ние по ка зы ва ет, что в вы де лен ной груп пе ре ги о нов на и мень шее уве ли че ние
чис ла вы езд ных про ве рок со став ля ло 0,085% (фак ти че с ки 0,1% — в Моск ве),
а на и боль шее 15,9% (фак ти че с ки 16,9% — в Ре с пуб ли ке Са ха).

Ре зуль та тив ность вы езд ных про ве рок оце ни ва ет ся сред ней це ной од ной ре -
ви зии. В 2010 г. она вы рос ла не зна чи тель но — все го на 1% по срав не нию
с 2009 г., со ста вив 5,56 млн руб. Рас пре де ле ние ре ги о нов Рос сии по дан но му по -
ка за те лю ха рак те ри зу ет ся экс по нен той: y = 1057,8e0,0256х с ко эф фи ци ен том де -
тер ми на ции R2 = 0,916. Гра фик кри вой ран жи ро ва ния пред став лен на рис. 2.

Ве ли чи на e0,0256=1,02593 яв ля ет ся ко эф фи ци ен том диф фе рен ци а ции и по ка -
зы ва ет, что с пе ре хо дом от ре ги о на к ре ги о ну це на ре ви зии уве ли чи ва ет ся
в сред нем на 2,593%, что не сколь ко вы ше, чем в 2009 г., ког да при рост со став -
лял 2,4%. В це лом по ре ги о нам сред няя це на од ной вы езд ной про вер ки ва рь и -
ру ет весь ма су ще ст вен но: от 903 тыс. руб. в Ка ра ча е во�Чер кес ской Ре с пуб ли ке
до 23,1 млн руб. в Ка бар ди но�Бал кар ской Ре с пуб ли ке. В 46 ре ги о нах стра ны
сред няя це на од ной вы езд ной про вер ки не пре вы ша ла 3,1 млн руб., а в 5 ре ги о -
нах она пре вы ша ла 9 млн руб. (Моск ва — 17,5; Са ха лин ская обл. — 13,2; Ре с пуб -
ли ка Се вер ная Осе тия — Ала ния — 9,9; Ста в ро поль ский край — 9,3).

Пред став ле ние о струк тур ных из ме не ни ях в рас пре де ле нии сумм до на чис ле -
ний на ло гов в ре зуль та те вы езд ных про ве рок в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. да -
ет табл. 1.

n������Πy
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Как ви дим, раз брос дан ных о сто и мо с ти для пред при я тий од ной вы езд ной
про вер ки до ста точ но ши рок: ко эф фи ци ен ты ва ри а ции со ста ви ли в 2009 г. 220%,
а в 2010 г. чуть ни же — 208%. Столь вы со кая диф фе рен ци а ция це ны од ной про -
вер ки обус ло ви ла не об хо ди мость груп пи ров ки с не рав ны ми ин тер ва ла ми и вы -
яви ла на ли чие двух пи ков ча с тот как в 2009 г., так и в 2010 г. Од на ко не рав ные
ин тер ва лы не поз во ля ют срав ни вать удель ные ве са по груп пам меж ду со бой.
По это му бы ла рас счи та на плот ность рас пре де ле ния: на 50 тыс. руб. ве ли чи ны
ин тер ва ла (по след ние две гра фы таб ли цы). Срав ни вая этот по ка за тель по груп -
пам, мож но за клю чить, что мо даль ная це на про вер ки в 2009 и 2010 гг. при хо ди -
лась на ин тер вал от 50 до 100 тыс. руб. В це лом рас пре де ле ние сумм до на чис ле -
ний на ло гов за рас сма т ри ва е мые два го да су ще ст вен но не из ме ни лось:
ко эф фи ци ент ран го вой кор ре ля ции Спир ме на меж ду ран га ми ре ги о нов в од -
ном и дру гом го ду со ста вил 0,902, а ин декс Са лаи — 0,127. Ко эф фи ци ент Спир -
ме на под твер дил, что рас пре де ле ние цен по про вер кам за эти го ды со гла су ет ся
друг с дру гом, а ин декс Са лаи по ка зал, что струк тур ные сдви ги не ве ли ки, так
как его зна че ние да ле ко от еди ни цы — мак си маль но го зна че ния). Вви ду чрез -
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Рис. 2. Кри вая ран жи ро ва ния ре ги о нов Рос сии по сред ней це не вы езд ной про вер ки
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Таблица 1

Рас пре де ле ние вы езд ных про ве рок по сум ме до на чис ле ний на ло гов

И с т о ч н и к: Се ро ва, 2011б.

Груп пы про ве рок 
по сум ме 

до на чис ле ний, 
тыс. руб.

Чис ло вы езд ных 
про ве рок, 

в % к ито гу 2009 г.

Чис ло вы езд ных
про ве рок, 

в % к ито гу 2010 г.

Плот ность
рас пре де ле ния

(на 50 тыс. руб.
ин тер ва ла) 2009 г.

Плот ность
рас пре де ле ния

(на 50 тыс. руб.
ин тер ва ла) 2010 г.

До 50 6,1 3,9 6,1 3,9

50—100 7,4 4,6 7,4 4,6

100—500 33,2 31,4 4,15 3,925

500—1000 14,7 16,6 1,47 1,66

1000—10 000 31,2 35,9 0,1733 0,199444

10 000—50 000 6,1 6,2 0,007625 0,00775

Свыше 50 000 1,3 1,4 0,001625 0,00175

Итого 100 100



вы чай но ши ро кой ва ри а ции сумм до на чис ле ний по ито гам на ло го вых про ве рок
сред ние зна че ния не до ста точ но ус той чи вы. Для срав не ния сред ней оцен ки це -
ны од ной вы езд ной про вер ки по го дам бы ла при ня та ме ди а на как фак ти че с кое
цен т раль ное зна че ние. В 2009 г. она со ста ви ла 612,2 тыс. руб., а в 2010 г. вы рос -
ла до 804,2 тыс. руб. Сле до ва тель но, в 2009 г. по ло ви на вы езд ных на ло го вых про -
ве рок по сум ме до на чис ле ний не пре вы ша ла 612,2 тыс. руб., а для дру гой по ло -
ви ны этот уро вень был пре взой ден. В 2010 г. со от вет ст вен но 50% про ве рок
име ли сум му до на чис лен ных на ло гов не бо лее 804,2 тыс. руб., а в дру гих 50%
про ве рок — вы ше этой ве ли чи ны. Что бы по ня тие о ва ри а ции це ны од ной вы -
езд ной про вер ки бы ло бо лее пол ным, рас счи та ем меж квар тиль ный раз мах:
IQR = Q3 – Q1, где Q1 и Q3 — пер вый и тре тий квар ти ли со от вет ст вен но (табл. 2).

Таб ли ца 2

Срав не ние квар ти лей це ны вы езд ной про вер ки за 2009 и 2010 гг.

Как ви дим, все по ка за те ли в 2009 г. ни же, чем в 2010 г. Ве ли чи на пер во го
квар ти ля по ка зы ва ет, что 25% про ве рок за кан чи ва лись сум мой до на чис ле ний
на ло гов и их санк ций в 2009 г. не вы ше 238,6 тыс. руб., а в 2010 г. — не бо лее
310,2 тыс. руб. Тре тий квар тиль фик си ру ет ми ни маль ную план ку це ны од ной
про вер ки для 75�го пер цен ти ля, т. е. для 25% про ве рок сум ма на ло го вых до на -
чис ле ний пре вы ша ла в 2009 г. 4,9 млн руб., а в 2010 г. — 5,6 млн руб. Уве ли чил -
ся так же и меж квар тиль ный раз мах. Он ре ги с т ри ру ет амп ли ту ду ко ле ба ний для
цен т раль ных 50% про ве рок: его ве ли чи на вы рос ла с 4,7 млн до 5,3 млн руб.

Ве ли чи на меж квар тиль но го раз ма ха в слу чае нор маль но го рас пре де ле ния
про ве рок свя за на со стан дарт ным от кло не ни ем σ сле ду ю щим со от но ше ни ем:
σ = 0,7413IQR.

Для рас сма т ри ва е мых дан ных это со от но ше ние не дей ст ву ет. Ди а па зон ва ри -
а ции в це лом по ве ли чи не стан дарт но го от кло не ния при мер но в два ра за пре вы -
ша ет си лу ва ри а ции цен т раль ной ча с ти рас пре де ле ния, что оз на ча ет яв ную
асим ме т рию вы езд ных про ве рок по сум ме до на чис ле ний на ло гов: ко эф фи ци ен -
ты асим ме т рии со ста ви ли в 2009 г. 1,18, а в 2010 г. — 1,21. Во мно гом та кая диф -
фе рен ци а ция цен свя за на с раз ным ха рак те ром про во ди мых про ве рок. Од ни
но сят пла но вый ха рак тер, дру гие вы зва ны сиг на ла ми со сто ро ны пра во о хра ни -
тель ных ор га нов, тре тьи про во дят ся по по ру че ни ям ФНС Рос сии. В по след нем
слу чае, как от ме че но в ука зан ной пуб ли ка ции, це на ре ви зии мо жет со став лять
бо лее 80 млн руб.

Оп ре де лен ным ре сур сом в сни же нии за трат пред при я тий на ме ро при я тия
на ло го во го кон тро ля вы сту па ет и со кра ще ние чис ла ка ме раль ных про ве рок.
Рас пре де ле ние 80 ре ги о нов Рос сии по тем пам сни же ния чис ла ка ме раль ных
про ве рок опи сы ва ет ся экс по нен той ви да: у = 66,682е0,0028х, где у — тем пы рос та
от 68,3% в Ка ли нин град ской об ла с ти до 94,3% в Ка бар ди но�Бал кар ской Ре с -
пуб ли ке, а х — но мер ре ги о на в по ряд ке воз ра с та ния тем пов (два ре ги о на из
ана ли за ис клю че ны вви ду на ли чия у них об рат ной тен ден ции рос та чис ла ка ме -
раль ных про ве рок: это, как уже ука зы ва лось, Моск ва и Че чен ская Ре с пуб ли ка).
Ко эф фи ци ент диф фе рен ци а ции, как вид но из урав не ния, неве лик и со став ля ет
1,0028, т. е. на блю да ет ся мед лен ное из ме не ние тем пов рос та по ре ги о нам с дан -
ным ко эф фи ци ен том. Экс по нен та объ яс ня ет 87,6% всей ва ри а ции. Луч шее

По ка за те ли, тыс. руб. 2009 2010

Пер вый квар тиль (Q1) 238,6 310,2

Тре тий квар тиль (Q3) 4923,1 5637,9

Меж квар тиль ный раз мах (IQR) 4684,5 5327,7
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опи са ние из ме не ния тем пов сни же ния чис ла ка ме раль ных про ве рок да ет па ра бо-
ла тре ть ей сте пе ни у = 0,0002x3 – 0,0188x2 + 0,7543x + 63,361, R2 = 0,96 (рис. 3).

Дан ная функ ция объ яс ня ет 96% из мен чи во с ти тем пов чис ла про ве рок. Вме -
с те с тем на до учи ты вать: вви ду то го, что х — но мер ран га ре ги о на, то его ва ри -
а ция в дан ном слу чае зна чи тель но пре вы ша ет ва ри а цию тем пов рос та. Ко эф фи -
ци ент ва ри а ции ран гов оп ре де ля ет ся по фор му ле:

V = ((n – 1)/3(n + 1))0,5,

что при n = 80 со ста вит 57%, в то вре мя как ко эф фи ци ент ва ри а ции тем пов сни -
же ния ока зы ва ет ся рав ным лишь 7%. При та ких рез ких ко ле ба ни ях в ва ри а ции
уве ли че ние сте пе ни по ли но ма при во дит для ран гов вы со ко го по ряд ка к ре зуль -
та там, не со от вет ст ву ю щим ре аль но му по ло же нию. Так, для ре ги о нов с но ме ра -
ми (ран га ми) 77 и вы ше по дан ной кри вой по лу чим рас ту щие тем пы рос та (бо -
лее 100%). По это му в та кой си ту а ции луч ше вос поль зо вать ся функ ци ей
с мень шим чис лом па ра ме т ров, т. е. экс по нен той.

Сред няя це на од ной ка ме раль ной про вер ки из ме ня ет ся по ре ги о нам так же
по экс по нен те: у = 7,5659е0,0243х c до ста точ но вы со ким ко эф фи ци ен том диф фе -
рен ци а ции 1,0246. Дан ная функ ция ох ва ты ва ет 89% ва ри а ции по ре ги о нам
сред ней це ны. До лю оце нен ной урав не ни ем ва ри а ции сред ней це ны мож но
уве ли чить, ис клю чив из рас смо т ре ния два ре ги о на (Моск ву и Крас но яр ский
край), для ко то рых сред няя це на бы ла в 1,8 и в 2,3 ра за со от вет ст вен но вы ше
цены 80�го ре ги о на (Туль ская об ласть). Тог да кри вая ран жи ро ва ния со ста вит:
у = 7,957е0,0225х и со от вет ст вен но R2 = 0,941, что поз во ля ет бо лее кор рект но най -
ти ве ли чи ну сред ней це ны по ре ги о нам с раз ны ми по ряд ко вы ми но ме ра ми. Ве -
ли чи на е0,0225 = 1,022755 (ко эф фи ци ент диф фе рен ци а ции) по ка зы ва ет, что це на
од ной ка ме раль ной про вер ки из ме ня ет ся по ре ги о нам в ге о ме т ри че с кой про -
грес сии с дан ным ко эф фи ци ен том. На ос но ва нии экс по нен ты мож но оп ре де -
лить так же ме ди ан ное зна че ние це ны ка ме раль ной про вер ки, ко то рое для дан -
ной функ ции сов па дет со сред ней ге о ме т ри че с кой ве ли чи ной. Это объ яс ня ет ся
тем, что экс по нен та (y = а ebx) рав но силь на по ка за тель ной кри вой (y = аb x, где
b = eb из экс по нен ты). Под ста вив это вы ра же ние y в фор му лу сред ней ге о ме т ри -
че с кой, по лу чим: y = (ab1ab2ab3…abn)(1/n) = a(b n(n+1)/2)(1/n) = ab(n+1)/2 ,что и пред став -
ля ет со бой ме ди а ну, но мер ко то рой (n + 1)/2. Для рас сма т ри ва е мых дан ных ме -
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Рис. 3. Кри вая ран жи ро ва ния ре ги о нов Рос сии по тем пам рос та чис ла ка ме раль ных про ве рок
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ди а на со ста ви ла 19,6 тыс. руб., что до ста точ но близ ко к фак ти че с кой ве ли чи не
(19,8 тыс. руб.), по лу чен ной при об ра бот ке ис ход ных дан ных по ре ги о нам в ре жи-
ме опи са тель ной ста ти с ти ки. Ее ве ли чи на по ка зы ва ет, что в 50% ка ме раль ных
про ве рок це на их не пре вы ша ла 19,6 тыс. руб. Экс по нен та поз во ля ет так же оце -
нить и сред нюю ариф ме ти че с кую це ну про вер ки, вос поль зо вав шись фор му лой:

y = ab(1 – b n)/n(1 – b),

где, по на шим дан ным, a = 7,957, b = 1,022755 и, со от вет ст вен но, сред няя це на
про вер ки со ста вит 22,57 тыс. руб. при фак ти че с кой сред ней 22,87 тыс. руб.

Эф фек тив ность на ло го во го кон тро ля оце ни ва ет ся как до ля средств, по пав -
ших в бю д жет в ре зуль та те до на чис ле ний по на ло го вым про вер кам. В це лом по
стра не 56% со став ля ет эф фек тив ность взы с ка ния. Од на ко в двух ре ги о нах (Чу -
кот ский АО и Кам чат ский край) эта до ля взы с ка ния бы ла вы ше бо лее чем в два
ра за. Ис клю чив их из ана ли за, по лу ча ем, что кри вая ран жи ро ва ния 80 ре ги о нов
по эф фек тив но с ти взы с ка ния сумм на ло го вых до на чис ле ний на и луч шим об ра -
зом опи сы ва ет ся сте пен ной функ ци ей: у = 10,245х 0,0467 при R2 = 0,9567, где у —
до ля пла те жей от на ло го вых про ве рок, по пав ших в бю д жет (в про цен тах). Ис хо -
дя из это го урав не ния, вид но, что для ос нов ной ча с ти ре ги о нов Рос сии амп ли -
ту да ко ле ба ний эф фек тив но с ти взы с ка ния со став ля ет око ло 70 про цент ных
пунк тов (раз ность зна че ний при х = 80 и х = 1). Гра фик кри вой ран жи ро ва ния
пред став лен на рис. 4.

Эф фек тив ность взы с ка ния в бю д жет сумм до на чис лен ных на ло гов, как по ка -
зы ва ет мо дель мно же ст вен ной ре г рес сии, хо тя и не очень силь но, но ста ти с ти че-
с ки зна чи мо свя за на с из ме не ни ем чис ла вы езд ных про ве рок и сред ней ее це ной:

= + x1 – x2;   R2 = 0,264;   F = 14,17,

где х1 — из ме не ние чис ла вы езд ных про ве рок (в %); х2 — сред няя це на вы езд ной
про вер ки (тыс. руб.); у — эф фек тив ность взы с ка ния (в %).

Фак ти че с кое зна че ние F�кри те рия Фи ше ра (14,17) при ве ро ят но с ти ошиб ки
5% пре вы ша ет его таб лич ное зна че ние 3,11 и сви де тель ст ву ет о зна чи мо с ти
урав не ния ре г рес сии в це лом, па ра ме т ры ко то ро го так же ста ти с ти че с ки на деж -
ны по t�кри те рию Стью ден та (фак ти че с кие зна че ния t-ста ти с ти ки при ве де ны

0,0025
(–4,5)

0,361
(2,4)

y
(t)

68,558
(22,6)
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Рис. 4. Кри вая ран жи ро ва ния ре ги о нов по эф фек тив но с ти взы с ка ния 
на ло го вых пла те жей в бю д жет
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под оцен ка ми па ра ме т ров урав не ния). Урав не ние от ра жа ет пря мую связь эф -
фек тив но с ти взы с ка ния с ко ли че ст вом вы езд ных про ве рок и об рат ную за ви си -
мость от це ны вы езд ной про вер ки: с уве ли че ни ем тем па рос та чис ла вы езд ных
про ве рок на 1% при не из мен ной сред ней це не эф фек тив ность взы с ка ния воз ра -
с та ет в сред нем на 0,361 про цент ного пунк та, а рост сред ней це ны ре ви зии на
100 тыс. руб. при не из мен ном чис ле про ве рок вле чет за со бой сни же ние по пол не-
ния бю д же та на 0,25 про цент ного пунк та. При этом на и боль шее воз дей ст вие на
эф фек тив ность взы с ка ния ока зы ва ет сни же ние це ны од ной про вер ки: ча ст ный
ко эф фи ци ент кор ре ля ции: –0,448. Од на ко гра фик за ви си мо с ти эф фек тив но с ти
взы с ка ния от сред ней це ны про вер ки сви де тель ст ву ет о не ко то рой не ли ней но -
с ти этой свя зи. Так, для по ка за тель ной кри вой ин декс кор ре ля ции ока зал ся
0,593. Ис хо дя из пред по ло же ния об экс по нен ци аль ном ха рак те ре свя зи рас сма -
т ри ва е мых по ка за те лей, ре зуль та ты ре г рес сии улуч ша ют ся: R2 = 0,437; F�кри те -
рий = 30,63. Урав не ние ре г рес сии име ет вид: у = 74,586 � 1,01034х1� 0,999926 х2.
Для не го стан дарт ная ошиб ка ре г рес сии со став ля ет 8,7% от сред не го уров ня,
что зна чи тель но ни же, чем для ли ней ной функ ции — 30,8%. Вме с те с тем па ра -
ме т ры дан но го урав не ния эко но ми че с ки не ин тер пре ти ру е мы.

Ва ри а ция це ны вы езд ной про вер ки в 2009 г. бы ла на 34% свя за на с ва ри а ци -
ей це ны ка ме раль ной про вер ки. В 2010 г. эта связь ос лаб ла: R2 = 0,112, хо тя и ос -
та лась ста ти с ти че с ки зна чи мой. Урав не ние ре г рес сии со ста ви ло: у = 2575,903 +
+ 50,170х, т. е. с рос том це ны ка ме раль ной про вер ки на 1000 руб. на блю да ет ся
рост сред ней це ны вы езд ной про вер ки в сред нем на 50,17 тыс. руб. (па ра ме т ры
урав не ния по t�кри те рию ста ти с ти че с ки зна чи мы).

Рост це ны вы езд ной про вер ки во мно гом свя зан с уве ли че ни ем ее про дол жи -
тель но с ти, ди на ми ка ко то рой по не пре рыв ным про вер кам ока за лась сле ду ю -
щей: 2008 г. — 72 дня; 2009 г. — 75 дней; 2010 г. — 84 дня. По не ко то рым ре ги о -
нам эти сро ки бы ли зна чи тель но вы ше (на при мер, в Мос ков ской об ла с ти
про дол жи тель ность вы езд ной про вер ки со став ля ла в сред нем 137 дней). ФНС
Рос сии счи та ет, что срок вы езд ной про вер ки дол жен быть сни жен. Ис поль зуя
рас смо т рен ные вы ше по ка за те ли, был со став лен рей тинг ре ги о нов с точ ки зре -
ния на ло го вой бе зо пас но с ти в них. Не ста вя под со мне ние ре зуль та ты рей тин -
га, хо те лось бы от ме тить, что в на и боль шей ме ре по зи ция ре ги о на в рей тин ге
свя за на с це ной ка ме раль ной и вы езд ной на ло го вых про ве рок: ко эф фи ци ен ты
кор ре ля ции со от вет ст вен но со ста ви ли 0,605 и 0,542. Их сов ме ст ное вли я ние
обу слав ли ва ет поч ти 50% ко леб ле мо с ти но ме ра рей тин га (со во куп ный ко эф фи -
ци ент кор ре ля ции со ста вил 0,704). Дру гие фак то ры (эф фек тив ность взы с ка ния
в бю д жет сумм на ло го вых до на чис ле ний, тем пы из ме не ния чис ла ка ме раль ных
и вы езд ных про ве рок) ока за лись ста ти с ти че с ки не зна чи мы ми. Рей тинг на ло го -
вой бе зо пас но с ти да ет не ко то рое пред став ле ние о по ло же нии то го или ино го
ре ги о на с точ ки зре ния со кра ще ния за трат пред при я тий на осу ще ств ле ние на -
ло го во го кон тро ля. Вме с те с тем вы со кая на ло го вая опас ность ре ги о на не оз на -
ча ет его не при вле ка тель ности для ве де ния биз не са. Так, жур нал Forbes опуб ли -
ко вал 31 мая 2011 г. рей тинг 30 луч ших для биз не са ре ги о нов Рос сии. В нем
ли ди ру ет Та тар стан, вто рое ме с то за ни ма ет Сверд лов ская об ласть, а тре тье —
Крас но дар ский край (в рей тин ге не уча ст во ва ли та кие ре ги о ны, как Моск ва,
Мос ков ская об ласть, Санкт�Пе тер бург и Ле нин град ская об ласть вви ду их уни -
каль но го по ло же ния, а так же ре с пуб ли ки Се вер но го Кав ка за из�за про блем
с бе зо пас но с тью). Од на ко в рей тин ге на ло го вой бе зо пас но с ти эти ре ги о ны от -
нюдь не ли ди ру ют, за ни мая со от вет ст вен но 78-е, 60—61-е; 25—28-е ме с та.

Что бы сни зить ве ро ят ность по па да ния под вы езд ную на ло го вую про вер ку,
пред при я тия долж ны знать по ро го вые зна че ния ря да по ка за те лей фи нан со -
во�хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, ко то рые ут верж де ны в кон цеп ции си с те мы
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пла ни ро ва ния вы езд ных на ло го вых про ве рок как кри те рии оцен ки ри с ка для
от бо ра объ ек тов (ор га ни за ций) при про ве де нии на ло го во го кон тро ля (При каз
ФНС РФ…, 2007). С этой це лью пред при я тие долж но про во дить ста ти с ти че с -
кий ана лиз сво ей де я тель но с ти и срав ни вать его ре зуль та ты с ин фор ма ци ей ор -
га нов го су дар ст вен ной ста ти с ти ки по ре ги о ну по дан но му ви ду де я тель но с ти.
В на сто я щее вре мя раз ра бо тан ная ФНС Рос сии кон цеп ция со дер жит 12 кри те -
ри ев. Преж де все го пред при я тия долж ны рас счи ты вать ко эф фи ци ент на ло го -
вой на груз ки как от но ше ние сум мы уп ла чен ных за год на ло гов к ве ли чи не вы -
руч ки за год без НДС. Дан ный по ка за тель по ви дам эко но ми че с кой
де я тель но с ти еже год но пуб ли ку ет ся ФНС РФ на чи ная с 2006 г. Так, в це лом по
Рос сии в стро и тель ст ве он со ста вил в 2010 г. 11,3%, в об ра ба ты ва ю щих про из -
вод ст вах — 7,2%, а по ор га ни за ци ям роз нич ной тор гов ли — 3,7%. Для мно гих
ви дов эко но ми че с кой де я тель но с ти в свя зи с фи нан со вым кри зи сом на ло го вая
на груз ка в 2009—2010 гг. бы ла ни же, чем в пре ды ду щие два го да (сель ское хо зяй -
ст во, до бы ча по лез ных ис ко па е мых, об ра ба ты ва ю щие про из вод ст ва, про из вод -
ст во и рас пре де ле ние энер гии, га за и во ды). Из 34 пуб ли ку е мых ви дов эко но ми -
че с кой де я тель но с ти в 23 на ло го вая на груз ка в 2009 г. бы ла ус та нов ле на ни же,
чем в 2008 г. В ре зуль та те в эко но ми ке стра ны в 2009 г., как от ме тил пре мьер�ми -
нистр В. В. Пу тин, бы ло ос тав ле но на раз ви тие про из вод ст ва 700 млрд руб.
В 2010 г. этот про цесс про дол жил ся: в 30 ви дах эко но ми че с кой де я тель но с ти на -
ло го вая на груз ка бы ла ни же уров ня 2009 г. (При каз ФНС РФ…, 2011). В 2011 г.
на ло го вая на груз ка, к со жа ле нию, бу дет рас ти в свя зи с рос том та ри фов стра хо -
вых пла те жей для ос нов ной мас сы пред при я тий, что яв ля ет ся не га тив ным симп -
то мом для даль ней ше го ухуд ше ния их эко но ми че с ко го по ло же ния. По пред ва -
ри тель ным оцен кам, пе ре ход на но вые та ри фы стра хо вых пла те жей при ве дет
к рос ту на ло го вых по ступ ле ний на 800—850 млрд руб.

На ло го вую на груз ку пред при я тия, ко неч но, долж ны рас счи ты вать не толь ко
по ито гам го да. Ее сле ду ет пре ду с ма т ри вать при вну т ри фир мен ном пла ни ро ва -
нии, оп ре де лив до лю при бы ли в вы руч ке, до лю фон да оп ла ты тру да с от чис ле -
ни я ми во вне бю д жет ные фон ды, на ло го вую ба зу для НДС и сум му на ло го вых
пла те жей. Пред при я тия долж ны за ра нее знать, сколь ко ко пе ек нуж но за пла тить
в бю д жет с руб ля вы руч ки. В ми ро вой эко но ми ке ком па нии за тра чи ва ют на на -
ло ги с за ра бот ной пла ты при мер но 21 день в год. Во мно гих стра нах на ло го вая
на груз ка на фонд оп ла ты тру да рас пре де ле на меж ду ра бот ни ка ми и ра бо то да те -
ля ми в со от вет ст ву ю щих про пор ци ях, (США, Гер ма ния, Ан г лия, Из ра иль,
Бель гия и др.). В Рос сии, по дан ным оп ро са на ко нец 2009 г., на и бо лее об ре ме -
ни тель ны ми на ло га ми для биз не са 81% оп ро шен ных на зва ли на лог на при быль,
ЕСН и на лог на до хо ды фи зи че с ких лиц (Грант Торн тон, 2010).

Для пред при я тий, яв ля ю щих ся пла тель щи ка ми НДС, су ще ст вен ную роль
иг ра ет и та кой по ка за тель, как до ля вы че тов по дан но му на ло гу в про цен тах от
об щей сум мы на чис лен но го на ло га. По Санкт�Пе тер бур гу она не долж на быть
вы ше 91,1%. В на сто я щее вре мя ФНС РФ пуб ли ку ет ин фор ма цию по ре ги о нам
стра ны о до ле бе зо пас но го вы че та НДС (Се ро ва, 2011а). В це лом по Рос сии
в 2010 г. для пред при я тий сни зил ся риск на ло го во го кон тро ля по НДС, так как
до ля бе зо пас но го вы че та НДС уве ли чи лась по срав не нию с 2009 г. с 87,8% до
88,3%. Вме с те с тем эта тен ден ция про яви лась не во всех ре ги о нах, а лишь в 45
из 82. Ва ри а ция до ли «бе зо пас но го вы че та» НДС по всем ре ги о нам Рос сии
в 2010 г. ха рак те ри зо ва лась по лу ло га риф ми че с кой кри вой:

y = 66,037 + 6,4799lnx,   R2 = 0,9318.

Дан ная функ ция (гра фик пред став лен на рис. 5) не толь ко поз во ля ет ви деть
амп ли ту ду ко ле ба ний изу ча е мо го при зна ка (под ста вив в нее х = 1 и х = 82, по -
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лу чим уmin = 66% и уmax = 94,6%, что до ста точ но близ ко к ре аль ным дан ным:
Яма ло�Не нец кий АО — 68,3% и Ас т ра хан ская об ласть — 99,4%). На ее ос но ве
мож но оп ре де лить так же сред нее и ме ди ан ное зна че ния: ме ди а на со ста ви ла
90,17% (в урав не ние под став ля ет ся ее но мер), а сред няя ве ли чи на рав на 88,35%.
По след нее зна че ние бы ло рас счи та но ис хо дя из пер во го урав не ния си с те мы
нор маль ных урав не ний, т. е. Σy = na + bΣ lnx, где a = 66,037; b = 6,4799; Σ lnx =
= ln 82! = 282,475.

Для 37 ре ги о нов с па да ю щи ми тем па ми рос та удель но го ве са вы че та по НДС
ва ри а ция до ли «бе зо пас но го вы че та» опи сы ва ет ся сте пен ной функ ци ей
у = 67,274х 0,0947, R2 = 0,9603, ко то рая по ка зы ва ет со от но ше ние мак си маль ной и
ми ни маль ной до ли вы че та по НДС — 1,4 ра за (370,0947) по этой груп пе ре ги о нов.

В на сто я щее вре мя, как по ка зал оп рос чи та те лей га зе ты «Учет. На ло ги. Пра -
во», боль шин ст во пред при я тий (57%) ори ен ти ру ют ся на бе зо пас ную до лю вы -
че та НДС, а 43% пред при я тий не кор рек ти ру ют вы че ты, от ра жая в на ло го вой
дек ла ра ции все как есть (Се ро ва, 2011а).

По во дом для вы бо ра объ ек та вы езд ной на ло го вой про вер ки мо жет быть так -
же опе ре жа ю щий темп рос та рас хо дов над тем пом рос та до хо дов от ре а ли за ции,
что, как пра ви ло, при во дит к от ра же нию в бух гал тер ской и на ло го вой от чет но -
с ти убыт ков, на ли чие ко то рых в те че ние двух и бо лее лет счи та ет ся не же ла тель -
ным. Об ще из ве ст но, что лю бое из ме не ние вы руч ки от ре а ли за ции по рож да ет
бо лее силь ное из ме не ние при бы ли. Со от вет ст вен но опе ре жа ю щий темп рос та
до хо дов от ре а ли за ции над тем пом рос та рас хо дов по ней обес пе чи ва ет не толь -
ко бе зу бы точ ную де я тель ность ор га ни за ции, но и спо соб ст ву ет уве ли че нию
при бы ли, а со от вет ст вен но, и на ло го вых по ступ ле ний в бю д жет. По это му од ним
из кри те ри ев от бо ра пред при я тий на вы езд ную на ло го вую про вер ку яв ля ет ся
пре вы ше ние тем па рос та рас хо дов над тем пом рос та до хо дов от ре а ли за ции.

Бух гал тер пред при я тия так же дол жен сле дить за сред не ме сяч ной за ра бот ной
пла той ра бот ни ка по дан но му ви ду эко но ми че с кой де я тель но с ти в сво ем ре ги -
о не. Во всех ре ги о нах Рос сии в на сто я щее вре мя ра бо та ют спе ци аль ные «зар -
плат ные ко мис сии». В Санкт�Пе тер бур ге за 9 ме ся цев 2010 г. на них по бы ва ли
4386 ком па ний, в ко то рых сред няя за ра бот ная пла та бы ла ли бо ни же ми ни маль -
ной, ли бо ни же сред не от рас ле вой по ре ги о ну. В та кой си ту а ции пред при я тия не
до пла чи ва ют на лог на до хо ды фи зи че с ких лиц, умень ша ют стра хо вые взно сы во
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Рис. 5. Кри вая ран жи ро ва ния ре ги о нов по ве ли чи не «бе зо пас но го» вы че та НДС
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вне бю д жет ные фон ды и, ес те ст вен но, уве ли чи ва ют ве ро ят ность при сталь но го
вни ма ния со сто ро ны на ло го вых ор га нов. В из ве ст ной ме ре се го дня та кое по ло -
же ние ве щей обус лов ле но рез ким уве ли че ни ем став ки стра хо вых взно сов
в Пен си он ный фонд Рос сии.

Важ ную роль иг ра ет и от кло не ние уров ня рен та бель но с ти по дан ным бух гал -
тер ско го уче та от ана ло гич но го по ка за те ля для ви да де я тель но с ти по дан ным
ста ти с ти ки. От кло не ние в сто ро ну умень ше ния рен та бель но с ти от сред не от рас -
ле во го по ка за те ля до пу с ка ет ся по кон цеп ции ФНС РФ не бо лее чем на 10%.
Сре ди мно же ст ва по ка за те лей рен та бель но с ти ФНС Рос сии ак цен ти ру ет вни -
ма ние на рен та бель но с ти про дан ных то ва ров (про дук ции, ра бот, ус луг) и рен та -
бель но с ти ак ти вов. При рас че те этих по ка за те лей саль ди ро ван ный фи нан со вый
ре зуль тат срав ни ва ет ся со от вет ст вен но с се бе с то и мо с тью про дан ных то ва ров
(про дук ции, ра бот, ус луг) и сто и мо с тью ак ти вов ор га ни за ций. Ко неч но, в пер -
вую оче редь на ло го вые ор га ны ин те ре су ют ся убы точ ны ми пред при я ти я ми, чис -
ло ко то рых в 2010 г. сни зи лось в Рос сии по срав не нию с 2009 г. и со ста ви ло
27,8% от всех ор га ни за ций. В хо де про ве рок в 2010 г. на ло го вые ор га ны сня ли
87 млрд руб. убыт ков. Для по вы ше ния ка че ст ва на ло го во го кон тро ля в на ло го -
вых ин спек ци ях ра бо та ют «убы точ ные ко мис сии». В ре зуль та те их де я тель но с -
ти пред при я тия от ка за лись от убыт ков в раз ме ре 174 млрд руб. В сред нем од ной
уточ нен ной дек ла ра ци ей в 2010 г. убы ток умень шал ся на 6,8 млн руб., что боль -
ше чем в 2009 г. на 1,3 млн руб. Вме с те с тем, что бы сни зить риск вы езд ной на -
ло го вой про вер ки, пред при я тия мо гут са ми умень шить убыт ки (как пра ви ло, по
прось бе на ло го вых ин спек то ров). В 2010 г. до б ро воль ное сни же ние убыт ков со -
ста ви ло 728 млн руб., что в 2,07 ра за пре вы ша ет уро вень 2009 г. В ана ли ти че с кой
ра бо те на ло го вых ор га нов с 2009 г. изу ча ет ся но вый по ка за тель — убыт ки,
умень шен ные в свя зи с са мо сто я тель ной оцен кой ри с ка.

Для субъ ек тов ма ло го биз не са, ис поль зу ю щих уп ро щен ную си с те му на ло го -
об ло же ния, су ще ст вен ным яв ля ет ся так же при бли же ние к пре дель ным зна че -
ни ям не ко то рых по ка за те лей, ус та нов лен ных На ло го вым ко дек сом РФ: сред няя
чис лен ность ра бот ни ков — не бо лее 100 че ло век, ос та точ ная сто и мость ос нов -
ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов не бо лее 100 млн руб., раз мер до хо дов от
ре а ли за ции — не бо лее 60 млн руб. (в 2010 г.).

К чис лу обя за тель ных по ка за те лей�кри те ри ев оцен ки на ло го вых ри с ков от -
но сит ся и на ли чие це по чек по сред ни ков без су ще ст вен ных эко но ми че с ких
при чин. Име ют ся в ви ду мас со вые до го во ры с кон тра ген та ми�пе ре куп щи ка ми,
пре сле ду ю щи ми по лу че ние на ло го вой вы го ды. Так же пло хим симп то мом яв ля -
ет ся ча с тая сме на ад ре са пред при я тия и, как след ст вие, ми г ра ция меж ду на ло -
го вы ми ин спек ци я ми. Та кое по ло же ние мо жет быть свя за но с функ ци о ни ро ва -
ни ем в те не вом сек то ре эко но ми ки. Спе ци аль ное вни ма ние в кон цеп ции
уде ле но та ко му по ка за те лю, как ве де ние хо зяй ст вен ной де я тель но с ти с вы со -
ким на ло го вым ри с ком. Здесь име ет ся в ви ду ис поль зо ва ние пред при я ти ем
схем ухо да от на ло го об ло же ния. В на сто я щее вре мя на сай те ФНС России раз -
ме ще ны че ты ре схе мы, на ко то рые в пер вую оче редь ак цен ти ру ют вни ма ние на -
ло го вые ор га ны как на опас ных пу тях ухо да от на ло го об ло же ния:

• на ли чие фирм од но дне вок;
• пре об ла да ние век сель ных рас че тов;
• со кра ще ние пла те жей по ак ци зам за счет спир то со дер жа щей схе мы;
• на ли чие в шта те пред при я тия не ме нее 50% ин ва ли дов и обес пе че ние вы -

пу с ка про дук ции не их си ла ми, а с при вле че ни ем пер со на ла по до го во рам аут -
сор син га.

Не рас сма т ри вая со дер жа тель ную сто ро ну каж дой из пе ре чис лен ных схем,
сле ду ет от ме тить, что сам по се бе кри те рий вы со ко го на ло го во го ри с ка су ще ст -
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вен но рас ши ря ет си с те му по ка за те лей для оцен ки ве ро ят но с ти стать объ ек том
осо бо го вни ма ния со сто ро ны на ло го вых ор га нов. Си с те ма по ка за те лей долж на
вклю чать не толь ко по ка за те ли, по ко то рым кон цеп ци ей ус та нов ле ны по ро го -
вые зна че ния в ви де сред не от рас ле вых уров ней (о чем бы ло ука за но вы ше),
но и ши ро кий спектр по ка за те лей, рас кры ва ю щих вну т рен нюю сто ро ну хо зяй -
ст вен ных опе ра ций, поз во ля ю щих ана ли зи ро вать при чи ны кон крет но го фи -
нан со во го по ло же ния пред при я тия, вклю чая не рит мич ность про из вод ст ва, от -
сут ст вие ма те ри аль но�тех ни че с кой ба зы для до сти же ния не об хо ди мых
ре зуль та тов эко но ми че с кой де я тель но с ти.

При ори тет ным дол жен стать ста ти с ти че с кий ана лиз ди на ми ки. Важ но не
толь ко знать, как из ме нил ся по ка за тель (по аб со лют ной ве ли чи не и в про цен -
тах, что тра ди ци он но рас счи ты ва ет ся на пред при я ти ях), но и ана ли зи ро вать
тен ден ции раз ви тия, что бы стро ить крат ко сроч ные про гно зы. На ло го вые ор га -
ны, ес те ст вен но, мо гут по ин те ре со вать ся ди на ми кой сумм на чис лен ных на ло -
гов с це лью вы яв ле ния ор га ни за ций, у ко то рых на блю да ет ся па да ю щая тен ден -
ция. Для кон тро ля за пол но той и свое вре мен но с тью пе ре чис ле ния на ло гов
изу ча ет ся ди на ми ка уп ла чен ных сумм в бю д жет. Не об хо дит ся вни ма ни ем
и ана лиз тен ден ции де би тор ской и кре ди тор ской за дол жен но с ти. Зна чи тель ное
уве ли че ние ее объ е ма при боль шой ве ли чи не им пор та или при ма лой вы руч ке
мо жет стать при чи ной при сталь но го ин те ре са на ло го вых ор га нов к ра бо те пред -
при я тия. Не га тив ным па ра ме т ром счи та ет ся и по вы ша ю ща я ся тен ден ция кре -
ди тор ской за дол жен но с ти при зна чи тель ных вы че тах НДС. В на сто я щее вре мя
на ло го вы ми ор га на ми раз ра ба ты ва ет ся ком плекс ная про грам ма для вы бо ра
кан ди да тов на вы езд ные про вер ки, ко то рая вклю ча ет в се бя бо лее 40 по ка за те -
лей для суж де ния о воз мож ных на ру ше ни ях за ко но да тель ст ва. По на ло гу на
при быль од ним из та ких кри те ри ев яв ля ет ся боль шой объ ем де би тор ской за дол -
жен но с ти, а по НДС — рас хож де ние вы руч ки по бух гал тер ско му уче ту и по на -
ло го вой дек ла ра ции.

Что бы оп ти ми зи ро вать свои рас хо ды по на ло гам, пред при я тие долж но не
толь ко иметь пред став ле ние о со сто я нии ос нов ных по ка за те лей раз ви тия в ре -
ги о не, но и на ос но ве ана ли за ди на ми ки про гно зи ро вать их хо тя бы на бли жай -
ший год. Это поз во лит ук ре пить по зи ции пред при я тия в ус ло ви ях ры ноч ной
эко но ми ки и умень шить риск штраф ных на ло го вых санк ций.

В на сто я щее вре мя для оцен ки на ло го во го ри с ка на пред при я тии раз ра бо та -
на ав то ма ти зи ро ван ная про грам ма СБиС++. Она оце ни ва ет риск вы езд ной
про вер ки ис хо дя из 12 кри те ри ев, ус та нов лен ных в кон цеп ции ФНС РФ по дан -
ным бух гал тер ской и на ло го вой от чет но с ти. По каж до му кри те рию да ет ся за -
клю че ние в ди хо то ми че с кой фор ме: есть или нет риска (СБиС + эле к трон ная
от чет ность). Это поз во ля ет пред при я тию ви деть свои сла бые сто ро ны и кор рек -
ти ро вать в даль ней шем уп рав лен че с кие ре ше ния. При не об хо ди мо с ти мо жет
быть да на и обоб щен ная оцен ка ри с ка как ве ро ят ность не га тив ной си ту а ции
в об щем объ е ме про ана ли зи ро ван ных по зи ций.
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