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Совершенствование налогового администрирования является составной ча-

стью проводимой в настоящее время налоговой реформы. 

Налоговое администрирование – это управление налоговыми правоотноше-

ниями с помощью проведения определенной государственной финансово-эконо-

мической политики, с учетом ответственности за порученное дело, при непо-

средственном участии специальных государственных органов. 

Механизм налогового администрирования состоит из свода законодатель-

ных, подзаконных и инструктивных правил поведения в обозначенной сфере гос-

ударственного управления, возлагаемого на каждого участника этих правоотно-

шений [1, с. 352]. 

Я бы хотела выделить, основные направления развития налогового админи-

стрирования: 
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– совершенствование электронного документооборота между организаци-

ями; 

– сокращение времени на подготовку и подачу налоговой отчетности нало-

гоплательщиком; 

– сближение налогового и бухгалтерского учетов (устранение норм, препят-

ствующих использованию в целях определения налоговой базы по налогу на при-

быль правил, аналогичных правилам бухгалтерского учета). 

Каждое направление содержит конкретный комплекс мероприятий: 

 упрощение заполнения форм налоговой отчетности налогоплательщи-

ками; 

 формирование оптимальной для Российской Федерации модели инсти-

тута предварительного налогового разъяснения на основе проведенного анализа. 

Повышение прозрачности правоприменения законодательства Российской Феде-

рации о налогах и сборах. Существенное улучшение восприятия инвесторами де-

лового климата. Сокращение временных затрат на налоговое администрирова-

ние; 

 упрощение порядка учета по налогу на добавленную стоимость, сокраще-

ние количества выставляемых счетов-фактур, ведущее к сокращению времени на 

ведение учета и подготовку налоговой отчетности, сокращение избыточного до-

кументооборота. 

По улучшению налогового администрирования важное место занимает со-

здание оптимальной организационной структуры налоговых органов. 

С этой целью должна быть продолжена работа по созданию специализиро-

ванных инспекций, в том числе по централизованной обработке полученных дан-

ных, проведению государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей по крупнейшим налогоплательщикам [5]. 

Особая задача налогового администрирования-обеспечить стабильность и 

предсказуемость российской налоговой системы. 
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Повышение эффективности налогового администрирования предполагает 

типизацию, стандартизацию процедур с использованием современных информа-

ционных технологий, в том числе концентрацию всех рутинных операций и про-

цессов в специализированных налоговых органах. 

Решения по централизации информационных ресурсов, использованию со-

временных телекоммуникаций, стандартизация процессов обработки информа-

ции, совершенствованию рабочих процессов деятельности налоговых органов 

весьма актуальны для реформ налоговой системы. 

Важнейшими условиями повышения качества налогового администрирова-

ния на современном этапе выступают: 

 совершенствование организационной структуры налоговых органов, 

укрепление их материально-технической базы; 

 использование новых технологий контрольной работы, в том числе и по 

отбору налогоплательщиков для проведения выездных проверок, изменение кон-

цепции взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков, поднятие 

на принципиально новый уровень информационно-технологическое обеспече-

ние аналитической работы (создание центров обработки данных – ЦОД); 

 повышение квалификации кадров, разработка качественных профессио-

нальных стандартов деятельности работников налоговых органов; 

 реорганизация бизнес-процессов и создание полной организационно-тех-

нологической модели деятельности налоговых органов; 

 применение современных подходов к проектированию крупно-масштаб-

ных автоматизированных информационных систем. 

Для современного этапа развития системы налогового администрирования 

характерно расширение международного сотрудничества налоговых органов 

разных стран в различных формах – от разовых или периодических консульта-

ций и взаимного обмена информацией об изменениях налогового законодатель-

ства до заключения долгосрочных соглашений, в том числе направленных на 

борьбу с уклонениями от уплаты налогов [2, c. 266]. 
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Реалии сегодняшнего дня требуют совершенствования технологий, проце-

дур и условий налогового администрирования. 

В то же время, для сокращения издержек на налоговое администрирование, 

повышения его качества и исключения основы для коррупционной составляю-

щей работы налоговиков нужно, развивать автоматизированные процессы адми-

нистрирования и бесконтактные способы взаимодействия с налогоплательщи-

ками. Перевод в электронный вид максимального количества процедур взаимо-

действия налоговых органов и налогоплательщиков, а также модернизация си-

стемы информационного обслуживания, которая включает развитие системы ин-

тернет-сайтов ФНС России и создание единого контакт-центра, который в круг-

лосуточном режиме будет оказывать услуги по информационному обслужива-

нию налогоплательщиков. 
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