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Аннотация: в данной статье обосновывается идея о том, что поворот 

государства в направлении решения социальных проблем обусловил рост бюд-

жетных расходов, а поскольку основным источником формирования доходов 

бюджетной системы выступают налоги, то выполнение расходных обяза-

тельств государства во многом зависит от эффективности налоговой поли-

тики, которая, в свою очередь, обеспечивается методами и средствами нало-

гового администрирования. Автор раскрывает понятие «налоговое админи-

стрирование» на современном этапе развития. 
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Вопреки отсутствию легального понятия налогового администрирования, 

оно всё чаще используется в официальных документах, посвященных налоговой 

политике РФ. Налоговое администрирование стоит рассматривать не только как 

строго управленческую деятельность, но и как, своего рода, противодействие 

налоговым правонарушениям. С каждым годом в России появляются всё более 

разнообразные схемы и методы обхода налогового законодательства, в том числе 

и с участием дочерних фирм, размещаемых в зонах льготных налоговых режи-

мов. 

В целом, налоговая система эффективна, если ориентирована на достижение 

баланса интересов общества и государства, и, если обеспечивает разумную 

нагрузку на налогоплательщиков и гарантируя при этом прозрачность порядка 

налогообложения [7, с. 56]. 
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Анализируя сущность налогового администрирования важно отметить, что 

данные, собранные в процессе применения данного механизма, могут не только 

способствовать более эффективному налогообложению, но и послужить причи-

ной проведения налоговых реформ, формировать налоговую политику [5, с. 460]. 

Таким образом, налоговое администрирование подразумевает несколько 

направлений деятельности: по определению направлений налоговой политики; 

установлению значений показателей по расчету налогов; организации учета 

налогоплательщиков; разработке форм отчетности; организации работы по 

сбору налогов; контролю за исполнением налогового законодательства; обра-

ботке информации по собираемым налогам; прогнозированию и анализу объе-

мов налоговых поступлений; выявлению противоречивых или неэффективно ра-

ботающих положений в налоговых законах; выявлению схем уклонения от 

уплаты налогов; установлению путей взаимодействия между различными струк-

турами с целью получения дополнительной информации, необходимой для эф-

фективного налогового контроля [4, с. 360]. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что понятие налогового админи-

стрирования оказывается значительно шире понятия налогового контроля, хотя 

основу налогового администрирования составляет в первую очередь контроль 

как за налогоплательщиками, так и за работающими с ними налоговыми орга-

нами. А закономерным последствием контроля становится возможность привле-

чения виновных лиц к ответственности за нарушение установленных правил, и 

это также составляет часть функций налогового администрирования [1, c. 55]. 

Еще одним немаловажным аспектом содержания налогового администриро-

вания является сбор информации и ее обработка [1, с. 56]. Сюда относятся дан-

ные, как по начислению налогов, так и по процедуре их сбора, методологии про-

верок, выявленным ситуациям ухода от налогов. 

Завершающим этапом налогового администрирования в конкретном нало-

говом периоде становится выработка предложений по изменению и дополнению 

налогового законодательства, корректировка направлений налоговой политики 

[3, c. 114]. 
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С точки зрения выполняемых функций, налоговое администрирование за-

нимает промежуточное положение между более узким по содержанию «налого-

вым контролем» и более широким «управлением налоговой системой страны» 

[6, c. 78]. На уровне исполнительных органов власти и с практической точки зре-

ния, методы налогового администрирования заключаются в обработке данных и 

выработке наиболее оптимальных предложений по изменению налогового зако-

нодательства и векторов налоговой политики с учетом прогнозных расчетов. 

В заключение необходимо отметить, что налоговое администрирование 

в сущности призвано отражать цели налоговой политики РФ и происходящие в 

налоговом законодательстве изменения. Кроме того, оно способно решать 

наиболее важные финансовые задачи, необходимые для полноценного функцио-

нирования государства [1, c. 57]. 
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