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Налоговое администрирование сегодня представляет важнейший элемент налоговой
системы, который содержит, в свою очередь, такие элементы, как мониторинг
соблюдения своих обязанностей налогоплательщиками, контроль за выполнением
требований законодательства со стороны налоговых органов, и, кроме того, широкий
комплекс различных инструментов методического, организационного,
программно-технического и аналитического сопровождения деятельности. Также к
налоговому администрированию относится качество работы налоговых органов, которые
в ходе функционирования могут выявлять факты нарушения налогового
законодательства, выявлять его пробелы и вносить предложения по их устранению в
вышестоящие органы.

В качестве основной задачи налогового администрирования можно отнести
своевременное реагирование на изменения различного характера в экономике и
отношениях различных субъектов в сфере налогообложения. Анализ проблем
налогового администрирования прямым образом связан с ростом эффективности самой
по себе налоговой системы, а также повышением качества собираемости налогов. При
этом одним из наиболее важных аспектов налогового администрирования является
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совершенствование методологических основ налогового администрирования, которые
должны гибко адаптироваться под актуальные требования законодательства. Для
совершенствования непосредственно налоговой политики государства сегодня
необходима выработка современных подходов в этой сфере. Кроме того, это будет
способствовать обогащению теории и практики налогообложения.

Современное налоговое администрирование является одним из основных элементов
эффективного функционирования налоговой системы и государственной экономики.
Однако, проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу, что среди
российских экономистов до сих пор нет единства в понимании налогового
администрирования. Приведем доказательства этого вывода из определения налогового
администрирования некоторых авторов.

Майбуров И.А. полагает, что под налоговым администрированием понимается процесс
управления механизмом получения налогов от налогоплательщиков, утвержденным
российским законодательством и осуществляемым работниками налоговых органов и
прочих органов, работающих в сфере налогового администрирования [3, с. 44].

Пансков В.Г. определяет налоговое администрирование как деятельность,
направленную на управление органами налогового контроля, а также на формирование
системы налогов и сборов, контроль за соблюдением налогового законодательства, прав
и обязанностей участников налоговых отношений [4, с. 67].

Жакенова Г.И. указывает на то, что налоговое администрирование – это механизм
оптимизации налоговой структуры, совершенствованию инструментов и методов их
сбора, учета и сдачи отчетности, а также контроля за правильностью исчисления,
полнотой, своевременностью уплаты налогов в соответствии с требованиями
отечественного законодательства [2, с. 57].

Таким образом, исходя из анализа этих понятий, можно сказать, что налоговое
администрирование определяется как деятельность налоговых органов по мониторингу
соблюдения налогового законодательства России организациями и физическими
лицами, т. е. фактически оно связано с налоговым контролем. Однако, сопоставляя
налоговое администрирование и налоговый контроль, можно сказать, что сущность
налогового администрирования шире, чем налоговый контроль, но в то же время
является частью управления налоговой системой.

2/5

Сущность и современные проблемы налогового администрирования
23.01.2019 06:22

Кроме того, обзор источников показал, что в современной экономической литературе
существует актуальная идентификация понятий «налоговое администрирование» и
«управление налоговой системой». В связи с этим можно сказать, что понятие
«налоговое администрирование» определяется как налоговая администрация.

В настоящее время общепризнанным фактом является несовершенство системы
налогового администрирования, что во многом обусловлено как качеством управления
ею, так и структурными недостатками, то есть теми аспектами, которые заложены сами
законодательством. Сама российская налоговая среда сегодня сложилась в нашей
стране таким образом, что налогооблагаемые субъекты бизнеса стремятся каким-либо
образом оптимизировать свои налоговые издержки, снизить налоговое бремя. Несмотря
на меры по налоговой амнистии, проводимые российским Правительством, все еще
распространены случаи «бегства» капитала за рубеж.

Налоговая система России сегодня динамично изменяется на основе как
преобразований законодательного характера, так и при воздействии на нее внешних
причин, связанных с неустойчивостью современной экономики. В связи с этим
государству необходимо создавать условия для того, чтобы бюджет страны активно
пополнялся, однако меры, принимаемые законодателем в сфере налоговой политики,
направлены на количественное повышение налогов, а не создание условий для
налогоплательщиков. Иллюстрацией тому служит увеличение налога на добавленную
стоимость с 18% до 20%, что производители перенесут в цену продукции для конечного
потребителя, и что, в свою очередь, будет способствовать всеобщему росту цен на фоне
невысокой платежеспособности населения в целом.

В настоящее время в российской налоговой системе существуют следующие проблемы,
неточности и пробелы:
1. Ухудшение качества проведения камеральных налоговых проверок, учитывая тот
факт, что количество налогоплательщиков возрастает.
2. Недостаточно совершенное законодательство в сфере налогового
администрирования, что, в частности, выражено в недостаточной четкости
формулировок, касающихся механизма проведения проверок.
3. Внутренние проблемы, связанные с нехваткой высококвалифицированных
специалистов, недостаточно совершенным программным обеспечением, не всегда
позволяющим своевременно получить данные о налогоплательщике.
4. Проблемы обмена данными между самими налоговыми органами. К примеру, когда
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отправляется запрос о налогоплательщике, или запрос об истребовании документов по
данному налогоплательщику в инспекцию по месту его постановки на учёт, но в
установленные сроки ответ не получен, тем самым налоговый орган, отправивший
запрос, не может произвести соответствующую работу или осуществить налоговую
проверку [1, с. 144].

Путями решения вышеперечисленных проблем могут стать следующие мероприятия:
1. Ежегодное выделение средств из бюджета именно на цель закупки и обновления
всей необходимой техники и персональных компьютеров, отвечающих последним
требованиях.
2. Разработка каналов связи, позволяющих не терять информацию во время обмена
данными между государственными органами и налоговыми инспекциями и вовремя её
получать.
3. Закрепление ответственности за всеми органами за несвоевременное
предоставление требуемой информации и несение соответствующих предусмотренных
дисциплинарных взысканий (замечание, предупреждение, выговор и даже увольнение)
за совершенный дисциплинарный проступок.

Необходимо создание такого механизма налогового администрирования, который
приводил бы к наиболее качественному и количественному взиманию налогов и сборов,
учитывающий специфику и состояние современной экономики, а также все изменения в
налоговом законодательстве и ориентированном на налогоплательщиков, что и
обуславливает высокую значимость и актуальность. Обеспечение налогового
администрирования является залогом оптимальной налоговой политики страны [1, с.
145].

Таким образом, по итогам проведенного исследования был сделан вывод о том, что
сущность налогового администрирования заключается в организации сбора налогов на
уровне государства (от определения состава налоговой отчетности до разработки
правил взаимодействия налогоплательщиков с государством). В настоящее время
налоговое администрирование сталкивается с рядом проблем, связанных с тем, что в
связи с современной экономической ситуацией в стране и снижением
платежеспособности населения экономические субъекты стремятся к оптимизации
налогообложения и не всегда легальными способами. Поэтому система налогового
администрирования должна в настоящее время повысить контроль за
налогоплательщиками и ужесточить санкции для тех, кто ведет незаконную
предпринимательскую деятельность, уходит от налогов и осуществляет прочие
нарушения налогового законодательства.
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