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НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 1 ПО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ANTI-CORRUPTION 
ACTIVITIES (FOR EXAMPLE, INTERDISTRICT INSPECTORATE OF 

THE FEDERAL TAX SERVICE OF RUSSIA № 1 
MOSCOW REGION) 

 

Аннотация: В статье проведен анализ влияния на деятельность МИФНС РФ № 1 по 

Московской области факторов внешней и внутренней среды. На основе проведенного 

PEST-анализа и SWOT-анализа выявлено, что основным направлением стратегического 

развития МИФНС РФ № 1 по Московской области является деятельность по 

противодействию коррупции. В связи с этим авторами предложены направления 

совершенствования деятельности по противодействию коррупции. 

Ключевые слова: противодействие коррупции; антикоррупционная работа; 

налоговые органы; PEST-анализ; SWOT-анализ. 

Annotation: The article analyzes the impact of external and internal environmental factors 

on the activity of MIFNS of the Russian Federation № 1 in the Moscow region. On the basis of 

the PEST-analysis and SWOT-analysis revealed that the main direction of the strategic 

development of the MIFNS of the Russian Federation № 1 in the Moscow region is anti-

corruption activities. In this regard, the authors propose ways to improve anti-corruption 

activities. 
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analysis. 
В настоящее время коррупция является одной из ключевых проблем 

российского общества. Она негативно воздействует на качество 

государственного управления, разрушает взаимное доверие граждан и 

власти, ведет к дезинтеграции социальных структур. Коррупция, достигшая 

значительных масштабов распространения, становится для современной 

России не просто признаком политического режима, но и ключевым 

фактором обострения угроз национальной безопасности, поэтому борьба с 

коррупцией становится одним из приоритетных направлений политики 

государства, что подтверждает актуальность данной статьи. 

Исследованием проблемы проявления коррупции в системе 

государственной службы РФ и основных направлений антикоррупционной 

деятельности посвящены работы А. Ю. Кирпичевой, О. И. Коротковой, В. В. 

Овечко, С. В. Степашина, П. А. Кабанова, Д. К. Чиркова, И. И. Бикеева [8–

10]. 

Целью исследования является изучение влияния внешних 

(политических, экономических, социальных и технологических) и 

внутренних факторов на деятельность МИФНС РФ № 1 по Московской 

области. 

Постановка цели обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

– провести PEST-анализ и SWOT-анализ деятельности МИФНС РФ 

№ 1 по Московской области; 

– на основе проведенного анализа выявить направления 

совершенствования деятельности по противодействию коррупции. 

PEST-анализ – это стратегический инструмент, классифицирующий 

влияние факторов окружающей среды по категориям, способным оказать 

влияние на стратегическое развитие организации [10]. Как правило, PEST-

анализ изучает только макросреду, включающую в себя различные факторы. 

В связи с этим из всего количества факторов выделяют четыре ключевых 
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направления: политика, экономика, социальные и технологические аспекты. 

SWOT-анализ представляет собой методику обработки данных, 

разработанную профессором К. Эндрюсом, одним из основоположников 

теории стратегического управления бизнесом. Данная бизнес-методика 

основана на определении сильных (S – strength) и слабых (W – weakness) 

сторон анализируемого объекта, а также возможностей (O – opportunities) и 

угроз (T – troubles) внешней среды. SWOT-анализ обеспечивает возможность 

оценки текущего положения и дальнейшего развития организации в 

результате исследования ее слабых и сильных сторон, а также ее рыночных 

возможностей и факторов риска [8]. 

Проведем анализ и оценку влияния факторов внешней среды на 

деятельность МИФНС РФ № 1 по Московской области (таблица 1). Оценка 

проводилась по шкале от -5 до +5 баллов. 

Таблица 1 – Результаты оценки влияния факторов внешней среды 

Группы факторов 
Опасности Возможности 

баллы % баллы % 

1. Политические 0 0 0,8 27,1 

2. Экономические -0,75 26,3 0,5 17,0 

3. Социальные -2,1 73,7 0,9 30,5 

4. Технологические 0 0 0,75 25,4 

Итого: -2,85 100,0 2,95 100,0 

 

На основании оценки влияния факторов внешней среды можно сделать 

вывод, что социальные факторы обладают наибольшими возможностями: 

развитием методов и инструментов побуждения налогоплательщиков к 

добровольному исполнению ими налоговых обязанностей, ростом 

профессионализма сотрудников налоговых органов, повышением их 

социального статуса и престижа, повышением уровня налоговой культуры 

налогоплательщиков, что будет способствовать повышению эффективности 

и результативности деятельности МИФНС РФ № 1 по Московской области. 

Кроме того, существенное значение имеют политические и 

технологические возможности, предоставляемые руководством государства. 

Информационную и техническую деятельность ФНС РФ и ее 
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подразделений обеспечивает Федеральное казенное учреждение «Налог-

Сервис». Наибольшую опасность представляют социальные и экономические 

факторы. Можно отметить, что нестабильность экономики, низкий уровень 

доверия налогоплательщиков к деятельности налогового органа, низкий 

уровень социальной ответственности и налоговой культуры 

налогоплательщиков не позволяют развивать выявленный в результате 

анализа потенциал. 

Анализ внутренней среды направлен на выявление сильных и слабых 

сторон организации и проводится аналогично анализу факторов внешней 

среды. Результаты анализа факторов внутренней среды представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты анализа факторов внутренней среды 

Группы факторов 
Оценка слабых сторон 

Оценка сильных 

сторон 

в баллах % в баллах % 

1. Менеджмент -1 26,7 1,25 17,1 

2. Кадры -0,9 24,0 1,8 24,7 

3. Профессиональная деятельность -1,25 33,3 3,25 44,5 

4. Материальное, техническое и 

методическое обеспечение 

-0,6 16,0 1 13,7 

Итого: -3,75 100,0 7,3 100,0 

 

По результатам анализа внутренней среды можно сделать вывод, что 

самой сильной стороной МИФНС РФ № 1 по Московской области является 

профессиональная деятельность сотрудников, выраженная в увеличении 

налоговых поступлений в бюджет, клиентоориентированном взаимодействии 

с налогоплательщиками, качестве и доступности государственных услуг, 

совершенствовании методов работы с налогоплательщиками и другие. Кроме 

того, кадры и менеджмент являются достаточно сильными сторонами 

организации, что характеризуется высокой квалификацией высшего 

руководства, повышением профессиональных и коммуникативных 

компетенций сотрудников, возможностью повышения квалификации, 

оптимизацией численности персонала. 
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В профессиональной деятельности МИФНС РФ № 1 по Московской 

области имеются также и слабые стороны, к которым можно отнести 

снижение эффективности взыскания налогов, недостаточное применение 

механизмов урегулирования задолженности по налогам и сборам. 

Руководству МИФНС РФ № 1 по Московской области также необходимо 

обратить внимание на отток квалифицированного персонала, а также на 

возможность нарушений коррупционной направленности. 

На основании проведенных PEST-анализа и SWOT-анализа 

деятельности МИФНС РФ № 1 по Московской области выявлено, что 

внешними факторами, обладающими наибольшими возможностями и 

представляющими наибольшую опасность, являются социальные факторы, 

внутренними факторами, отражающими как самые сильные, так и самые 

слабые стороны деятельности организации, являются профессиональная 

деятельность сотрудников и кадры. 

Руководству МИФНС РФ № 1 по Московской области рекомендовано 

обратить внимание на отток квалифицированного персонала, а также на 

возможность нарушений коррупционной направленности. 

В МИФНС РФ № 1 по Московской области осуществляется на 

системной основе работа по противодействию коррупции в соответствии с 

требованиями: Федерального закона «О противодействии коррупции» [1], 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» [2], Указа Президента РФ «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы» [3]. Антикоррупционная 

деятельность (противодействие коррупции) состоит из следующих 

мероприятий: 

– профилактика (предупреждение) коррупции – выявление и 

устранение причин коррупции; 

– борьба с коррупцией – работа по предупреждению, выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений; 
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– минимизация и ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений. 

Цель проведения антикоррупционной работы МИФНС РФ № 1 по 

Московской области заключается в исключении возможности проявления и 

влияния коррупции на сотрудников налоговых органов, в повышении 

эффективности системы противодействия коррупции и формировании у 

сотрудников налоговых органов антикоррупционного сознания. Задачами 

проведения антикоррупционной работы МИФНС РФ № 1 по Московской 

области являются [7]: 

– оценка уровня коррупции и коррупционного поведения сотрудников 

налоговых органов; 

– разработка и внедрение новых механизмов противодействия 

коррупции; 

– предупреждение коррупционных правонарушений в налоговых 

органах; 

– выявление и устранение условий и причин, способствующих 

проявлению коррупции; 

– мониторинг коррупциогенных факторов, а также эффективности мер 

антикоррупционной политики. 

Для достижения целей и задач антикоррупционной деятельности ФНС 

РФ проводятся проверки в соответствии с Указом Президента РФ от 

21.09.2009 № 1065 [5], связанные со следующими фактами нарушения норм 

Федерального закона «О противодействии коррупции». В 2015 г. ФНС РФ в 

соответствии с Указом Президента РФ № 821 от 01.07.2010 [4] был 

утвержден регламент работы ведомственной антикоррупционной комиссии, 

которая занимается вопросами проведения мероприятий 

антикоррупционного аудита [6]. В состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов МРИ ФНС 

РФ № 1 по Московской области входят: председатель комиссии – О. М. 
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Кажан, заместитель начальника Инспекции; заместитель председателя 

комиссии – А. И. Юрова, начальник отдела кадров и безопасности; члены 

комиссии – А. А. Кашеваров, начальник правового отдела, Н. В. Романова, 

заместитель председателя профсоюзного комитета (заместитель начальника 

отдела работы с налогоплательщиками), два независимых эксперта; 

секретарь комиссии – В. В. Командина, ведущий специалист-эксперт отдела 

кадров и безопасности. 

В 2018 г. проводилась работа комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

территориальных налоговых органов Московской области, проводились 

заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Данные 

о количестве рассмотренных результатов проверок и выявленных 

комиссиями нарушений представлены в таблице 3. 

Таким образом, комиссиями было установлено, что 8 из 9 (88,9 %) 

государственных гражданских служащих МИФНС РФ № 5 по Московской 

области, 3 из 5 (60,0 %) государственных гражданских служащих ИФНС 

России по г. Сергиеву Посаду Московской области, 2 из 6 (33,3 %) 

государственных гражданских служащих МИФНС РФ № 1 по Московской 

области представили недостоверные и неполные сведения. 

Таблица 3 – Количество рассмотренных проверок и выявленных 

нарушений 

№ 

п/п 

Наименование налоговой 

инспекции 

Количество 

рассмотренных 

результатов 

проверок, ед. 

Количество 

выявленных 

нарушений, 

ед. 

Удельный вес 

выявленных 

нарушений в 

общем 

количестве 

рассмотренных 

результатов 

проверок, % 

1. МИФНС РФ № 1 по Московской 

области 

6 2 33,3 

2. МИФНС РФ № 5 по Московской 

области 

9 8 88,9 

3. ИФНС России по г. Сергиеву 5 3 60,0 
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Посаду Московской области 

 

Решениями комиссий в отношении государственных гражданских 

служащих, сведения которых признаны недостоверными, применена мера 

ответственности в виде замечания. В связи с этим, основным направлением 

стратегического развития в МИФНС РФ № 1 по Московской области 

является деятельность по противодействию коррупции. 

Для совершенствования деятельности по противодействию коррупции 

в налоговой сфере необходима разработка комплекса мер, в частности [9, 

с. 44]: 

– пресечение монопольной власти должностных лиц налоговых 

органов (разграничение полномочий, тщательный мониторинг и аудит 

предоставления государственных услуг); 

– усиление ответственности сотрудников налоговых органов, 

разработка схем поощрения, материального стимулирования за повышение 

показателей эффективности работы; 

– минимизация личного взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками (дальнейшее развитие автоматизации налоговых 

процедур), неотвратимость наказания должностных лиц налоговых органов, 

имеющих отношение к коррупционным сделкам. 

В настоящее время в мире не существует ни одного государства, в 

котором отсутствовала бы коррупция. Однако во многих развитых странах 

сформирована действенная система пресечения и противодействия 

коррупции, создана атмосфера нетерпимости общества к этому опасному 

социальному явлению. Поэтому для достижения конечной цели проведения 

антикоррупционной деятельности необходима активизация вовлечения 

граждан в работу по борьбе с коррупцией. 

Для реализации целей и задач работы по противодействию коррупции 

можно предложить разработку правового режима защиты лиц, которые 

оказывают помощь в деятельности по предупреждению и пресечению фактов 
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коррупции и проведение антикоррупционной просветительской работы, 

направленной на формирование в российском обществе антикоррупционного 

мировоззрения, поведения, сознания и антикоррупционной культуры. 
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