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Аннотация: в статье исследованы меры по усовершенствованию системы 

администрирования налогов в России. Освещены основные факторы налогового 

администрирования, предложены пути информатизации налоговых органов и 

налоговых процедур как перспективных направлений развития налогового адми-

нистрирования. 
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Администрирование налогов выступает ориентиром налоговой политики, 

является показателем ее результативности, а потому занимает ведущее место 

среди направлений ее совершенствования. Основная проблема данного вопроса 

лежит в законодательной плоскости и налоговом судопроизводстве 1. 

Развитие общества вызывает необходимость в повышении эффективности 

системы администрирования налогов как важного инструмента обеспечения со-

циально-экономического процветания. Однако потребность в реализации обще-

ственного интереса вступает в конфликт с личными интересами каждого отдель-

ного субъекта, не заинтересованного участвовать в формировании денежных 

фондов страны за счет собственных средств. 

Таким образом, наличие системы органов государственной налоговой 

службы является необходимым условием для обеспечения реализации фискаль-

ного суверенитета страны. Потребность в обеспечении устойчивых бюджетных 

доходов, соблюдении налоговой дисциплины, как условия качественного выпол-
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нения физическими и юридическими лицами своих налоговых обязательств, обу-

словила формирование нового направления государственного финансового кон-

троля – налогового контроля. 

Несовершенство налогового законодательства, недостатки бухгалтерского 

учета и статистической отчетности, сложность расчета сумм налоговых начисле-

ний и базы – факторы, которые существенно усложняют процедуру налогового 

администрирования и, как следствие значительно снижают эффективность нало-

гового рычага, что должно стимулировать развитие экономических процессов в 

стране 

Являясь одной из основных функций власти, налоговый контроль состав-

ляет важнейший институт налогового законодательства, при этом органы госу-

дарственной власти обязаны создать все необходимые для надлежащего выпол-

нения налогоплательщиками своих обязанностей 3. 

Современный этап социально-экономического развития требует проведения 

налоговой политики, учитывающей как потребность в активизации экономиче-

ской деятельности государства, так и реальную возможность платить налоги, не-

обходимые для формирования бюджетов разных уровней. 

Отметим, что действующим законодательством о налогах и сборах налого-

вый контроль отграничен от иной деятельности в рамках налогового админи-

стрирования на концептуальном уровне, при этом организационно-структурное 

обеспечение деятельности налоговых органов и специфика их работы подтвер-

ждают указанные положения. 

Заметим, что становление налогового контроля в России проходит в слож-

ных условиях, обусловленных прежде всего нестабильностью налогового зако-

нодательства, проблемами в организации работы налоговых органов, негатив-

ным отношением налогоплательщиков к налоговой системе и тому подобное. 

Главной целью совершенствования налогового контроля является обеспече-

ние требований налогового законодательства всеми участниками налоговых от-

ношений, выявление фактов его нарушений и их устранения 4. 
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Соблюдение требований налогового законодательства не может быть до-

стигнуто только в результате применения мер принуждения. Как показывает 

практика, когда большинство субъектов уклоняются от выполнения своих зако-

нодательно определенных обязанностей – ни одна карательная система не может 

с этим справиться. 

Основными направлениями по повышению эффективности налогового кон-

троля являются: 

 реформирование налоговой системы и налогового администрирования; 

 непосредственное совершенствование налогового контроля на отдельных 

участках работы налоговых инспекций; 

 улучшение материально-технического и кадрового обеспечения налого-

вых органов, усиление информационно-разъяснительной работы с плательщи-

ками налогов и повышение налоговой культуры населения. 

Основными задачами совершенствования системы налогового контроля яв-

ляется создание необременительных условий уплаты налогов для бизнеса, в том 

числе за счет упорядочения налоговых проверок, прекращение имеющейся прак-

тики уклонения от налогообложения посредством использования имеющихся 

пробелов в законодательстве по налогам и сборам 2. 

В связи с этим необходимо установить в качестве основной задачи проведе-

ния налоговых проверок – проверку полноты и своевременности исчисления, 

удержания и уплаты налогов. Важным фактором повышения эффективности 

контрольной работы налоговых органов является наличие действенной системы 

отбора плательщиков налогов для проведения контрольных проверок, позволит 

выбрать наиболее оптимальное направление максимальной результативности 

налоговых проверок при минимальных затратах, усилий и средств, за счет отбора 

для проверок таких налогоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых 

нарушений. 

Вместе с тем меры налогового контроля должны проводиться в соответ-

ствии с принципом экономии налогообложения, расходы на проведение кон-

трольных мероприятий не должны превышать доходы от этой деятельности 2. 
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Такой подход к организации налоговых проверок позволит не только макси-

мально сэкономить время, а также усилия сотрудников налоговых органов за 

счет исключения из программы будущей проверки тех сфер финансово-хозяй-

ственной деятельности, в которых вряд ли допущены нарушения, но и рацио-

нально спланировать план действия проверяющих. 

Необходимо также повысить защищенность налогоплательщиков от непра-

вомерных действий налоговых органов и прекратить практику выборочного при-

менения налоговых норм. Но самое главное, не нужно забывать, что, кроме фис-

кальной и регулятивной функций, налоги должны выполнять еще и важную со-

циальную роль. 

Налоговая политика должна быть направлена на формирование новых об-

щественных отношений между налогоплательщиками, налоговыми органами и 

государством. С учетом зарубежного опыта должна создаваться не только госу-

дарственная, но и частная информационно-консультативная структура. Работа с 

налогоплательщиками станет фактором повышение налоговых поступлений и 

регулирования отношений между налоговыми органами и налогоплательщиком. 

При выработке новых концепций налоговой политики нужно предусмотреть 

дальнейшее развитие налоговых консультаций и общественных связей. 

Другой важной проблемой повышения эффективности налогового контроля 

является отсутствие культуры уплаты налогов, при которой хозяйствующие 

субъекты и население рассматривали бы уплату налогов как обязанность, невы-

полнение которой вызывает негативные последствия. С целью полного и свое-

временного информирования населения по вопросам налогообложения, предо-

ставление консультативной помощи плательщикам разъяснительной работы для 

налогоплательщиков; обеспечить постоянное участие сотрудников налоговых 

органов в семинарах, которые проводятся различными учебными центрами по 

разъяснению налоговой политики; публиковать в печатных изданиях разъясне-

ния различных актов по налогообложению. 
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Таким образом, предложенные меры не только позволят улучшить сбор 

налогов, но и будут способствовать устранению противоречия между налого-

выми органами и налогоплательщиками. При этом совершенствование вопросов 

организации налогового контроля должно проводиться комплексно, с учетом за-

конодательно-нормативных и организационных аспектов в направлении гармо-

низации отечественной системы налогового администрирования с принципами, 

принятыми в международной практике. 

Считаем, что именно путем выделения структурных составляющих потен-

циала обновления современной модели администрирования налогов возможно 

увеличение эффективности ее функционирования, а также достижения согласо-

вания интересов налогоплательщиков и государства, что, в свою очередь, повы-

сит уровень налоговой системы. Такие преобразования, в конце концов, приве-

дут к устойчивому экономическому развитию государства. 
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