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Аннотация. Оценка налогового потенциала региона и анализ ключевых факторов 

формирования и реализации налогового потенциала является одним из действенных ин-

струментов обеспечения высоких темпов социально-экономического развития и повыше-

ния финансовой самостоятельности региона при реализации задач социальной политики 

и применении инструментов налогового стимулирования в рамках региональной налого-

вой политики. Одним из ключевых факторов, способствующих реализации налогового по-

тенциала региона является налоговое администрирование. В статье рассматриваются 

основные тенденции развития налогового администрирования на региональном уровне с 

точки зрения негативного воздействия на налоговый потенциал территории. 

Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговое администрирование, тенденции, 

влияние.  

 

Формирование и концентрация налого-

облагаемых ресурсов в отраслях регио-

нальной экономики является базисным 

этапом развития налогового потенциала 

территории. Решение комплексной задачи, 

связанной с полнотой учета налогооблага-

емых ресурсов и обеспечением поступле-

ния налоговых доходов в государственный 

бюджет, осуществляется в рамках налого-

вого администрирования. В данном кон-

тексте налоговое администрирование, на 

наш взгляд, целесообразно рассматривать 

в двух аспектах: в широком и узком. Пер-

вый подход предполагает трактовать нало-

говое администрирование как управление 

налоговым процессом. Выделение широ-

кого контекста связано с отведением нало-

говому администрированию ключевой ро-

ли в управлении налоговыми отношения-

ми. При этом, с учетом сложившейся 

налоговой практики под управлением 

налоговыми отношениями следует пони-

мать процесс взаимодействия налоговых 

органов с налогоплательщиками, а также 

процесс модификации взаимодействия 

налогоплательщиков друг с другом в рам-

ках финансово-хозяйственной деятельно-

сти под влиянием необходимости неукос-

нительного соблюдения процедур и пра-

вил налогового контроля.  

Если централизованная реализация 

налогового администрирования в рамках 

федеральной налоговой доктрины отлича-

ется высокой объективностью и открыто-

стью процесса, то на региональном уровне 

могут возникать существенные риски, свя-

занные с осуществлением налогового кон-

троля. Под централизованной реализацией 

налогового администрирования понимает-

ся администрирование крупнейших нало-

гоплательщиков и особый учета отдель-

ных категорий налогоплательщиков в 

уполномоченных налоговых органах в це-

лях реализации экстерриториального 

налогового администрирования.  

Региональная концепция (организаци-

онная) налогового администрирования 

оказывает прямое и косвенное влияние на 

процесс формирования, реализации и 

структурные особенности налогового по-

тенциала региона. Налоговое администри-

рование выступает важнейшим фактором 

формирования и реализации налогового 

потенциала, так как оно имеет непосред-

ственное отношение к определению нало-

говой базы хозяйствующего субъекта, ока-

зывая влияние на его экономическое раз-

витие [3, с. 319].  

Таким образом, влияние налогового ад-

министрирования имеет двойственный ха-

рактер: 
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1) влияние на процесс реализации нало-

гового потенциала как действенный ин-

струмент принуждения и побуждения к 

исполнению налоговых обязанностей; 

2) регулирующее (отрицательное или 

негативное) влияние на процесс формиро-

вания налогооблагаемой базы хозяйству-

ющего субъекта. 

Налоговое администрирование является 

источником дополнительного фискального 

давления на субъекты налогообложения, 

по тем или иным причинам, уклоняющим-

ся от уплаты налогов, в целом увеличивая 

налоговую нагрузку на ВРП. Динамика 

налоговой нагрузки по ВРП Чеченской 

Республики за счет дополнительно начис-

ленных платежей представлена на рисунке 

2 (рассчитано как отношение доначисле-

ний по результатам ВНП к объему ВВП в 

текущих ценах). 

 

 
Рис. 1. Прирост налоговой нагрузки за счет дополнительных начислений по результатам 

ВНП 

 

В целом следует отметить, что фис-

кальное давление в рамках налогового ад-

министрирования по ЧР имеет стабильный 

уровень с незначительным снижением с 

2015 г. При этом следует отметить высо-

кий удельный вес доначислений по отно-

шению к ВРП региона, что отчетливо про-

слеживается при сравнении с результатами 

налогового администрирования в Калуж-

ской области.  

Высокое фискальное давление в рамках 

региональной составляющей налогового 

администрирования может воспринимать-

ся потенциальными инвесторами в каче-

стве негативного индикатора инвестици-

онного климата в регионе, в целом отра-

жающим лояльность налоговой системы и 

органов контрольно-надзорной деятельно-

сти к налогоплательщикам. С другой сто-

роны, оптимальный размер налоговых до-

начислений в структуре ВРП свидетель-

ствует о налаживании положительного 

диалога между хозяйствующими субъек-

тами и органами власти региона, отражая в 

целом высокую налоговую культуру и 

дисциплинированность налогоплательщи-

ков.  

Рассматривая вопросы реформирования 

налоговой системы, ряд авторов выделя-

ются следующие специфические черты, 

характерные современной модели налого-

вого администрирования, как отражение 

результатов внедрения современных ин-

формационных технологий в налоговый 

процесс:  

- снижение затрат на налоговое админи-

стрирование (снижение количества выезд-

ных проверок, упрощение информацион-

но-разъяснительной работы); 

- повышение эффективности выявления 

и пресечения схем уклонения от уплаты 

налогов; 

- совращение административного дав-

ления на хозяйствующих субъектов и ад-

министративных барьеров (возможность 

электронного взаимодействия при подачи 

налоговой отчетности, проведение сверки 

расчетов по налогам и сборам через он-

лайн-сервисы, упрощенные режимы нало-

гообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков и пр.); 

- снижение коррупционных рисков при 

проведении мероприятий налогового кон-

троля; 

- расширение географии ведения пред-

принимательской деятельности и налого-

вого администрирования. 
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Стремление контролирующих органов 

уйти от «… ретроспективного налогооб-

ложения за период к налогообложению в 

режиме реального времени …» [1, с. 528] в 

целях обеспечения кумулятивного эффекта 

налогового администрирования имеет не-

которые противоречивые последствия, от-

ражающиеся на различных аспектах фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков.  

Во-первых, следует отметить риски из-

быточности налогового контроля. Одним 

из негативных последствий широкомас-

штабного внедрения информационных 

технологий в налоговый процесс и чрез-

мерной фискальной заинтересованности 

государства является ужесточение налого-

вого контроля, которое приводит к боль-

шим доначислениям по результатам нало-

говых проверок, рискам уголовного пре-

следования, субсидиарной ответственно-

сти и др. В связи с этим, следует обозна-

чить избыточность налогового контроля. 

Избыточность налогового контроля 

проявляется на фоне дисбаланса прав, 

возможностей налоговых органов и нало-

гоплательщиков. В частности, проведение 

выездного налогового контроля сопровож-

дается большим количеством требований 

законодательного характера, а также рас-

ширительным толкованием представите-

лями налоговых служб своих полномочий. 

На практике это приводит к появлению у 

представителей предпринимательской 

среды дополнительных налоговых рисков.  

Налоговое администрирование в усло-

виях развития репутационного общества 

предполагается как один из основных ин-

струментов профилактики и предупрежде-

ния недобросовестного поведения налого-

плательщиков, а не как инструмент фи-

нансовой «расправы». 

Во-вторых, налоговое администрирова-

ние является мощным инструментом обес-

печения оптимального баланса функций 

налоговой системы. В данном контексте 

уместна позиция представителей Институ-

та роста экономики им. Столыпина П.А., 

которые отмечают отсутствие баланса 

ключевых функций налоговой системы, 

проявляющийся в перекосе в сторону 

функции наполнения государственного 

бюджета. Все чаще от руководителей 

крупных российских компаний можно 

услышать суждения, что сейчас «...для 

госчиновника, налоговика или полицей-

ского бизнес — это то, с чего надо обяза-

тельно что-нибудь заполучить, какой-

нибудь моральный или материальный ди-

виденд». 

Кроме того, в условиях недостаточно-

сти средств для развития бизнеса и боль-

шого сектора теневой экономики налого-

вый контроль, как центральный элемент 

налоговой системы выглядит, на наш 

взгляд, как примитивный инструментом по 

изъятию средств из экономики в пользу 

консолидированного бюджета. Система 

налогового контроля как фактор дестаби-

лизации функций налоговой системы в 

условиях экономического спада имеет еще 

больший искажающий эффект для эконо-

мики с учетом сложившихся особенностей 

теневого сектора. Иначе говоря, чрезмер-

ное давление на теневой сектор может 

иметь обратный эффект. Внедрение и со-

здание новых информационных основ 

налогового администрирования должно 

исходить из принципа минимального ре-

гулирования, так как лишение налогопла-

тельщиков возможности использования 

преимуществ теневого сектора экономики 

может привести к подрыву финансовой 

устойчивости предприятий и нивелирова-

нию выгоды использования новых техно-

логий. 

Таким образом, налоговое администри-

рование является важным аспектом фор-

мирования и реализации налогового по-

тенциала территории, эффективность ко-

торого должна измеряться не затратами на 

взимание налогов и дополнительно начис-

ленными платежами в бюджет, а социаль-

но-экономической результативностью ис-

пользования инструментом налогового ре-

гулирования. 
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Abstract. Assessment of the tax potential of the region and analysis of key factors in the for-

mation and implementation of tax potential is one of the effective tools for ensuring high rates of 

socio-economic development and increasing the financial independence of the region in the im-

plementation of social policy tasks and the use of tax incentives within the framework of regional 

tax policy. One of the key factors contributing to the realization of the tax potential of the region 

is tax administration. The article examines the main trends in the development of tax administra-

tion at the regional level from the point of view of the negative impact on the tax potential of the 

territory. 
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