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Бюджетные учреждения играют огромную роль в  осуществлении 

деятельности государства, в связи с этим  проведение правильного 
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налогового контроля  является одной из наиболее актуальных и значимых 

проблем, как с научно-исследовательских позиций, так и с точки зрения 

практической значимости для учреждений  и государства в целом. 

   Бюджетное учреждение – это  некоммерческая организация, 

созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно 

государственных органов или органов местного самоуправления в сферах 

науки, здравоохранения, образования, культуры, занятости населения, 

социальной защиты, физической культуры и спорта, а также в иных сферах 

[2, ст.9]. 

Стоит отметить, что бюджетные учреждения  могут осуществлять  

платные услуги для физических лиц и организаций в пределах задания, так и 

сверх утвержденного государственного (муниципального) задания, если это 

предусмотрено федеральными законами. Бюджетные учреждения вправе 

оказывать платные услуги,  но только если они служат для достижения 

целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям. Ещё одним 

условием права оказания платных услуг, является закрепление в 

учредительных документах учреждения способа ведения данной 

деятельности. Доходы, полученные от такой деятельности, а также 

приобретенное за счет этих доходов имущество находятся в самостоятельном 

распоряжении бюджетного  учреждения. 

  Налоговый контроль за деятельностью бюджетных организаций 

осуществляется посредством проведения налоговых проверок, в которые 

входит: 

− проверка документов, связанной с ведением  учета и отчетности; 

− получения объяснений от бюджетного учреждения; 
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− осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных НК РФ [1, 

ст.82]. 

Проведя анализ норм Налогового кодекса РФ, можно сделать вывод, 

что зачастую поводом проведения проверок, со стороны налоговых органов 

является совершение нижеприведенных  налоговых правонарушений: 

− несоблюдение законодательно закрепленного порядка 

предоставления налоговой декларации [1, ст. 119];  

− нарушение срока постановки на учет в налоговом органе [1, ст. 

116]; 

− неполная или неуплата суммы налога [1, ст. 122]; 

− грубое нарушение правил учета доходов и расходов, а также 

объектов налогообложения [1, ст. 120];  

− невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и 

(или) перечислению налогов [1, ст. 123];  

− непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля [1, ст. 126]. 

Налоговые органы осуществляют следующие виды налоговых 

проверок бюджетных учреждений: 

1. камеральная налоговая проверка;  

2. выездная налоговая проверка.  

Первоначальной и наиболее частой формой налогового контроля 

является камеральная налоговая проверка. Она проводится  сотрудниками 

налогового органа со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации в течение трех месяцев без какого-либо намеренного решения со 

стороны руководителя налогового органа. Она осуществляется на территории 

налоговой инспекции, должностные лица проверяют предоставленные 
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бюджетным учреждением налоговые декларации, а также документы, 

которые используются при исчислении  и уплаты налога. 

  Стоит отметить, что налоговая инспекция может затребовать при 

проверке иные документы, свидетельствующие о деятельности 

налогоплательщика, данными документами может служить информация от 

правоохранительных органов, контрагентов, а также информация, 

полученная в ходе предыдущих камеральных и выездных проверок и т.д.  

Камеральная налоговая проверка позволяет: 

−  проверить, правильно ли определена налогооблагаемая база; 

−  определить, соответствуют ли закону льготные условия и ставки 

налога;  

− проверить данные бухгалтерской - финансовой отчетности и 

налоговых деклараций;  

− проконтролировать соблюдение сроков сдачи отчетности; 

− проверить правильность заявленных и предоставленных  

налоговых вычетов.  

Стоит отметить, что налогоплательщик может даже и не узнать о 

проведении камеральной проверки, если никаких нарушений и ошибок нет, 

то налоговый орган не отчитывается о результатах проверки. Но данная   

проверка не так безобидна, как  может показаться на первый взгляд, 

посредством данной проверки  налоговый орган делает определенные 

выводы о налогоплательщике, которые как раз и становятся основанием для 

более серьезной проверки – выездной. 

Выездная налоговая проверка, в отличие от камеральной проверки,  

проводится на территории бюджетного учреждения, и решение о ее 

осуществлении принимает руководитель налогового органа.  

Выездные проверки бывают следующих видов: 

− плановые и внеплановые; 
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− тематические и комплексные. 

Тематическая налоговая проверка осуществляется по одному налогу,  а 

комплексная проводится по нескольким налогам. Данные проверки 

проводятся выборочным или сплошным методами. 

В рамках  проведения налоговыми органами выездной проверки: 

1. Проверяется: 

− наличие у налогоплательщика документов, предусмотренных 

законодательством; 

− факт ведения  учета; 

− срок представления бухгалтерской - финансовой отчетности. 

2. Устанавливаются: 

− возникшие факты, которые связаны с возникновением 

обязанностей по уплате налогов;  

− соблюдение бюджетным учреждением требований 

законодательства, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов; 

3. Истребуются: 

− необходимые пояснения и дополнительные документы  у 

бюджетного учреждения; 

− документы о  проверяемом налогоплательщике у 

правоохранительных органов, сторонних организаций, контрагентов; 

4. Исследуются: 

− полнота и правильность ведения учета и составления 

бухгалтерской - финансовой отчетности; 

− законность определения бюджетным учреждением объекта 

налогообложения и налогооблагаемой базы; 

− законность составления документов,  а также  наличие в них 

обязательных реквизитов; 

− правильность и полнота исчисления и уплаты налога;  
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Необходимо отметить, что при  проведении выездной проверки 

проверяется период, не превышающий трех календарных лет, 

предшествующих году, в котором  определено и вынесено решение о 

проведении данной проверки.  

Обычно выездная налоговая проверка длится не более двух месяцев. 

Но в некоторых случаях период проведения проверки может быть продлен  

до четырех месяцев, редко – до шести месяцев. В заключительный день 

проверки налогоплательщик получает справку, после которой налоговый 

орган оформляет результаты в виде акта выездной проверки, срок получения 

данного акта два месяца,  к нему прилагаются документы, подтверждающие 

факты нарушений, выявленных в ходе проверки [1,ст. 100]. 

Налоговый контроль в бюджетных учреждениях играет огромную роль, 

так как именно он позволяет более качественно вести учет, а также более 

эффективно распоряжаться ресурсами учреждения.  
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