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Аннотация. В данной статье рассматривается налоговое администрирование, кото-

рое в значительной степени устанавливает эффективность налоговой системы. Формы 

и методы налоговой политики государства находятся в зависимости от характера, по-

ставленных задач и соответствующей стадии формирования функций налоговых органов 

по контролю над соблюдением налогового законодательства. Таким образом, особую 

роль в развитии налогового администрирования в Российской Федерации обретает де-

тальное исследование ключевых определений и стадий налогового администрирования. 
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Налогообложение ровно как принуди-

тельное изымание доли национального до-

хода в централизованные денежные фонды 

предусматривает строгий учет и надзор со 

стороны государства. Сущность налогооб-

ложения ровно как конфликт между уча-

стниками налоговых отношений, с одной 

стороны – государства, а с другой – нало-

гоплательщиков, подразумевает админи-

стрирование данных отношений. С этапа 

возникновения налогообложения как ме-

тода объединения небольших капиталов в 

общий государственный фонд данная про-

цедура подвергалась строгому, а в некото-

рых случаях и ожесточенному контролю. 

Развитие общества, а вместе с ним и нало-

гообложения значительно изменили спо-

собы и формы налогового администриро-

вания. На сегодняшний день оно основы-

вается  на законе, правах и обязанностях. 

В связи с этим налоговое администриро-

вание обретает новую сущность и на по-

стоянной основе является предметом дис-

куссий.  

Налоговое администрирование - это 

многогранная и непростая категория. Ее 

можно представить в различных аспектах. 

Налоговое администрирование содейству-

ет устойчивому функционированию эко-

номики государства и является одним из 

элементов управления налоговой систе-

мой. Управление налоговой системой обу-

славливается целями налоговой политики, 

а кроме того, характером экономического 

развития. По этой причине исследование 

этапов формирования налогового админи-

стрирования в России и дает возможность 

выявить характерные черты его трансфор-

мации во времени, а кроме того социаль-

но-экономическую сущность. 

«Администрирование» как понятие 

прежде крайне редко использовалось в 

управленческой деятельности. Однако его 

значение соответствует понятию «управ-

ление». Таким образом, налоговое адми-

нистрирование обуславливается как 

управление налогообложением. Руково-

дящим органом в данном процессе явля-

ются государственные органы. 

Сам процесс заключается в деятельно-

сти по увеличению налоговых поступле-

ний в государственный бюджет. Он может 

реализоваться по-разному: путем повыше-

ния налоговых ставок, расширения нало-

говой базы или увеличения сбора налогов. 

Основным вектором налоговой политики 

на данный момент является недопущение 

увеличения налоговой нагрузки, на первый 

план выходит увеличение сборов дейст-

вующих налогов. 

Научной основой налогового админист-

рирования являются правовые и экономи-
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ческие науки, в первую очередь налоговое 

право и финансы, нацеленные на развитие 

централизованных денежных фондов, 

полностью реализуются в рамках налого-

обложения. В то же время, налоговое ад-

министрирование, как прикладная наука, 

является неотъемлемой частью налогооб-

ложения. Налоговое право гарантирует 

цивилизованные, а главное законные от-

ношения в процессе налогового админист-

рирования. Большая часть операций со 

стороны налоговых органов и налогопла-

тельщиков в рамках налоговых правоот-

ношений установлены законом.  

Сущность налогового администрирова-

ния заключается в том, что в него входят 

административные органы государства по 

контролю над уплатой налогов. С другой 

стороны, налоговые органы осуществляют 

контроль над поведением налогоплатель-

щиков и налоговых агентов при исчисле-

нии и уплате налогов, используя права, 

учитывая обязанности и права налогопла-

тельщиков. Таким образом, сущность на-

логового администрирования заключается 

в том, что оно применяет все элементы на-

логовой системы, представляя собой внут-

ренний фактор ее формирования. 

Категория налогового администрирова-

ния шире категории налогового контроля. 

Налоговой контроль является неотъемле-

мой частью налогового администрирова-

ния. Помимо контроля, компонентами на-

логового администрирования являются 

налоговое планирование, регулирование, 

консультирование, налоговый учет и ана-

литическая работа в налоговых органах.  

Развитие системы налогового админи-

стрирования происходило одновременно с 

формированием налоговой системы Рос-

сийской Федерации. Его деятельность не-

отделима от формирования государства. 

Связь между развитием налогов и госу-

дарства отмечал К. Маркс, который под-

черкивал императивный характер налогов, 

указывая «в налогах воплощено экономи-

чески выраженное существование госу-

дарства» [1]. Вознесенский А.Э. отмечал 

взаимосвязь финансов и государства [2]. 

Можно сделать вывод, что одним из 

важных условий существования налогово-

го администрирования является нормо-

творчество. Формирование налоговой сис-

темы также основано и на экономических 

условиях. 

Особенностью налогового администри-

рования является его комплексный харак-

тер. Система управления налоговыми от-

ношениями затрагивает абсолютно всех 

граждан РФ и организаций. Главной целью 

налогового администрирования считается 

развитие централизованных денежных 

фондов на законных основаниях [3]. Сис-

тема налогового администрирования осно-

вывается на ряде принципов. К основным 

из них относится принцип единства, эко-

номичности и прозрачности системы нало-

гового администрирования [4]. Вследствие 

соблюдения правил налогового админист-

рирования, налоговые отношения между 

должностными лицами налоговых органов 

и налогоплательщиками формируются в 

цивилизованной форме. 

С 2006 года в Федеральную налоговую 

службу вводится система налогового ад-

министрирования. Она основана на подго-

товке информационной базы, применение 

проектировок, учитывающих многие фак-

торы, анализе налогового законодательст-

ва и налогового потенциала. Обработка 

информации в налоговых органах осуще-

ствляется автоматизированной системой, 

возникает возможность применения стати-

стических способов прогнозирования и 

анализа налоговых доходов и рисков [5]. 

За короткое время налоговая служба 

Российской Федерации прошла долгий 

путь становления и развития. Она доволь-

но часто меняла свой статус, наделялась 

дополнительными обязанностями и права-

ми. Неоднократно менялась и структура 

налоговой службы, что отражалось в по-

рядке проверок. Значительно увеличилось 

количество налоговых чиновников. Такую 

динамику можно объяснить обновлением 

налоговой системы Российской Федера-

ции. Кроме того, каждая административ-

ная система должна периодически рефор-

мироваться, иначе будут стагнация и за-

стой в управлении. 

Эффективность системы налогового 

администрирования зависит от степени 

развития государства, экономики и обще-

ства. 



160 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 

В широком смысле налоговое админи-

стрирование-это система управления госу-

дарством налоговыми отношениями в дей-

ствии. Налоговые отношения являются 

предметом налогового администрирова-

ния. Между государством и субъектами 

налогообложения – юридическими и фи-

зическими лицами, на которых лежит обя-

занность уплаты налогов за счет собствен-

ных средств появляются налоговые отно-

шения. Возникновению налоговых отно-

шений предшествует система правовых 

мер, принимаемых субъектами налогового 

контроля, которые обеспечивают предпо-

сылки для осуществления контрольных 

функций [6]. 

Налоговое администрирование – важ-

нейшая сфера научно-практических иссле-

дований и методических действий, входя-

щих в общую теорию и практику управле-

ния. Она также базируется на знаниях по-

литических, экономических, правовых и 

других наук, обогащенных современной 

практикой. 

Можно сделать вывод, что налоговое 

администрирование – это совокупность 

методов, приемов и средств информаци-

онного обеспечения, посредством которых 

органы власти и управления придают 

функционированию налогового механизма 

заданное законом направление и коорди-

нируют налоговые действия при сущест-

венных изменениях в экономике и полити-

ке. 

Элементами налогового администриро-

вания являются: налоговый учет, налого-

вые проверки, разрешение налоговых за-

долженностей и другие методы налогового 

администрирования. 

На сегодняшний день налоговое адми-

нистрирование требует постоянного со-

вершенствования и модернизации мето-

дов. В рамках действующего законода-

тельства налоговые органы совершенст-

вуют способы реализации своих прав и 

обязанностей. С момента своего создания 

в начале 1990-х годов налоговая служба 

Российской Федерации прошел короткий, 

но насыщенный путь развития и становле-

ния. Многие особенности налоговой служ-

бы были обновлены и изменены. В про-

цессе своего развития, налоговая служба 

получила новые функции и полномочия. 

Такие изменения обусловлены динамич-

ными изменениями в российской эконо-

мике. Налоговые отношения являются 

лишь частью общих экономических отно-

шений. Они призваны служить целям об-

щества, поэтому реформируются в процес-

се эволюции экономической среды России. 

Налоговое администрирование как при-

кладная часть налоговых отношений соот-

ветствует этим изменениям. Дальнейшими 

путями модернизации налогового админи-

стрирования являются: расширение прав 

налогоплательщиков, сокращение числа 

дублирующих функций налоговых орга-

нов, упрощение процедур налогового ад-

министрирования, достижение прозрачно-

сти налоговых органов, повышение эко-

номической эффективности и гибкости 

налогового администрирования. 
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is considered. Forms and methods of tax policy of the state are depending on character, objec-
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