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Аннотация: в представленной статье рассмотрена сущность налогового 

администрирования, дана его полная характеристика, в том числе выделены 

субъект, объект, признаки, а также цель и задачи. В частности, были выявлены 

особенности осуществления налоговой реформы и проблемы, стоящие перед 

налоговым администрированием. Налоговое администрирование может быть 

улучшено за счет включения в налоговое законодательство налоговых инстру-

ментов, посредством которых осуществляется регулирование и контроль, при 

этом следует учесть специфические особенности каждого налога, действую-

щего на территории России. 
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Налоговое администрирование – это одна из форм управления в сфере нало-

говых отношений, которая возникает между государством, которое представ-

лено уполномоченными на то органами, и налогоплательщиками по поводу уста-

новления, уплаты и контроля уплаты налогов и сборов, [3, c. 71]. 

Анализ отечественной экономической литературы дает нам возможность 

выделить ограниченный круг авторов, которые уделяют внимание изучению 

налогового администрирования. Таким образом, вклад в разработку данного во-

проса внесли следующие авторы: М.Т. Оспанов и И.А. Перонко – производили 

исследование сущности налогового администрирования; М.Т. Оспанов 

и И.А. Перонко – дали определение понятию «налоговое администрирование». 

На основании того, что вопрос, связанный с сущностью налогового администри-

рования, изучается небольшим кругом научных деятелей, делаем вывод о том, 
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что данный вопрос в полной мере еще не исследован и требует осуществления 

дальнейших разработок. 

Объект налогового администрирования – отношения, которые возникают 

между налогоплательщиками, с одной стороны, и налоговыми администрато-

рами, с другой, по поводу создания условий и обеспечения полноты и своевре-

менности уплаты налогов и сборов, в соответствие с законодательством РФ. 

Субъектами налогового администрирования, соответственно, являются 

налоговые администраторы и налогоплательщики. 

На основании особенностей субъектно-объектного состава, следует опреде-

лить цель, функции и основные задачи налогового администрирования. 

Основные функции налогового администрирования – планирование, орга-

низация и координация, учет, оценка, контроль и регулирование в разрезе кон-

кретных видов налогово-административной деятельности. 

Основная цель налогового администрирования – обеспечение максималь-

ных объемов налоговых поступлений в бюджет с учетом норм действующего за-

конодательства. 

В соответствии с данной целью необходимо выделить следующие задачи: 

1. Осуществление эффективного контроля за исполнением налогового зако-

нодательства РФ. 

2. Создание новейших методик и технологий, касающихся процесса уплаты 

налогов и сборов. 

3. Обеспечение процесса информирования о правилах налогообложения. 

4. Осуществление мероприятий по выявлению нарушений в части уплаты 

налогов, применение соответствующих санкций и взыскание суммы, подлежа-

щей к уплате. 

5. Проведения мероприятий, способствующих формированию у налогопла-

тельщиков понимания необходимости добровольного исполнения своих обязан-

ностей по уплате налогов. 

6. Сокращение затрат, осуществляемых в процессе исполнения налогового 

законодательства для всех субъектов налогового администрирования. 
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На основании всего вышесказанного отметим, что налоговое администри-

рование представляется как одна из форм управления налоговыми отношениями, 

которая ограниченна обязанностями, целями и задачами налоговых администра-

торов, реализуемых в процессе их деятельности по взиманию налогов и сборов в 

соответствии с действующим законодательством, планированию налоговых по-

ступлений и контролю за уплатой налоговых платежей в бюджет, [1, c. 56]. 

Налоговое администрирование неразрывно связано с проводимой государ-

ством налоговой политикой, поскольку они отражают состояние социально-по-

литической сферы жизни общества. Данные понятия не могут существовать от-

дельно друг от друга, поскольку все реформы налогообложения не могут быть 

реализованы без эффективных механизмов налогового администрирования. 

Рассмотрим более детально изменения в налоговой сфере, которые были 

осуществлены в России за последнее время. 

С 2009 года заработал электронный сервис «проверь себя и контрагента» 

направленный на снижение налоговых рисков и возможности исключить недоб-

росовестных контрагентов из нормальных гражданских правоотношений. На се-

годняшний день таких сервисов уже больше 30 и одним из самых популярных 

является «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», [2]. 

Кроме того, начиная с конца 2013 года, в России началось успешное разви-

тие нового метода налогового администрирования, направленного на реализа-

цию партнерских взаимоотношений налоговых органов с налогоплательщи-

ками – «горизонтальный мониторинг». 

С 1 января 2014 года все налогоплательщики и налоговые агенты, на кото-

рых возложена обязанность подачи налоговой декларации по НДС, в обязатель-

ном порядке подают декларации по НДС в электронном виде по установленному 

формату по телекоммуникационным каналам связи через оператора электрон-

ного документооборота. 

С 2015 года введена обязанность расширенного декларирования операций, 

связанных с исчислением и уплатой НДС. В налоговой декларации по НДС будут 
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отражаться сведения об операциях налогоплательщика из книги покупок и книги 

продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. 

Все изменения, касающиеся налоговой сферы, дают возможность для созда-

ния автоматизированных инструментов, с помощью которых осуществляется 

контроль за деятельностью всех экономических субъектов. Однако, характер со-

временного этапа развития российской экономики характеризуется наличием 

множества специфических для этого этапа проблем. В этих условиях, проведен-

ная в последние годы налоговая реформа, является лишь одной из составных ча-

стей реформ, направленных на повышение конкурентоспособной налоговой си-

стемы. 
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