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Реализация стратегических и тактических целей налоговой политики государства обеспечивается через 
механизм налогового администрирования, предполагающий не только наличие институционально установ-
ленных правил взимания налогов и принудительной мотивации, но и использование в налоговом процессе 
определенных экономических стимулов, рычагов и инструментов. В статье анализируются меры по совер-
шенствованию налогового администрирования в России, оцениваются полученные результаты, и прогнози-
руется будущее состояние системы налогового администрирования в рамках Основных направлений налого-
вой политики. Обобщив зарубежный опыт налогового администрирования, в программу мер по улучшению 
соблюдения налогового законодательства и снижению показателей по налоговым задолженностям авторы 
рекомендуют включить ряд элементов. Подчеркивается, что разумное использование зарубежных методов, 
способов и инструментов налогового администрирования в российской практике управления налогообложе-
нием должно привести к повышению эффективности контрольной работы налоговых органов. 
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implementation of strategic and tactical targets of a tax policy of the state is provided via the mechanism 
of tax administration assuming not only availability institutionally of statutory rules of collection of taxes and 
forced motivation, but also use tax process of certain economic incentives, levers and tools. in article measures for 
enhancement of tax administration in Russia are analyzed, the received results are estimated and future condition 
of system of tax administration within the Main directions of a tax policy is predicted. Having generalized foreign 
experience of tax administration, authors recommend to include a number of elements in the program of measures 
for improvement of observance of the tax legislation and decrease in indicators for tax debts. it is emphasized that, 
reasonable use of foreign methods, methods and instruments of tax administration in the Russian management 
practice by the taxation shall lead to increase of efficiency of examination of tax authorities. 
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Стимулирование структурных позитив-
ных изменений в экономике, качественное 
улучшение налогового администрирования, 
последовательное снижение налоговой на-
грузки и повышение собираемости налогов 
определены Президентом РФ как основные 
приоритеты налоговой политики нашей 
страны на 2015–2017 гг. Налоговая система 
РФ должна сохранить свою конкурентоспо-
собность на мировом рынке и способство-
вать привлечению инвестиций в экономику, 
а процедуры налогового контроля должны 
быть максимально комфортными для поря-
дочных налогоплательщиков [4, 5, 6].

Для решения поставленных задач не-
обходимо дальнейшее совершенствование 
налогового контроля и повышение эффек-
тивности деятельности налоговых органов 
России. Налоговый контроль является со-
ставной частью финансового контроля го-
сударства и представляет собой контроль 
за соблюдением законодательства о налогах 
и сборах, правильностью исчисления, пол-

нотой и своевременностью уплаты налогов 
и других обязательных платежей в бюджет. 
Перечень мероприятий или форм налогово-
го контроля достаточно обширен. В соответ-
ствии со ст. 82 НК РФ «Общие положения 
о налоговом контроле» налоговый контроль 
проводится должностными лицами налого-
вых органов посредством налоговых прове-
рок, получения объяснений налогоплатель-
щиков, налоговых агентов, плательщиков 
сборов, проверки данных учета и отчетно-
сти, осмотра помещений и территорий, ис-
пользуемых для извлечения дохода, в дру-
гих формах, предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ [1, 2]. Основной формой нало-
гового контроля является налоговая провер-
ка, представляющая собой действие налого-
вого органа по контролю за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью 
перечисления налоговых платежей в бюд-
жет. Налоговые проверки подразделяются 
на камеральные и выездные. Они регламен-
тируются ст. 88 «Камеральная налоговая 
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проверка» и ст. 89 «Выездная налоговая 
проверка». По своей значимости и эффек-
тивности налоговые проверки занимают 
ведущее положение среди мероприятий на-
логового контроля. Актуальным сегодня яв-
ляется выявление, предупреждение и пре-
сечение налоговых правонарушений, а не 
тотальный налоговый контроль.

 Практика налогового контроля в раз-
личных странах весьма разнообразна. При 
этом важной проблемой налоговой систе-
мы любой страны в целом и налогового 
администрирования в частности является 
проблема функционирования налоговых 
органов на повышение собираемости нало-
гов. В иностранных государствах для осу-
ществления налогового контроля создаются 
специализированные налоговые подразде-
ления. В одних случаях эти ведомства яв-
ляются его структурными подразделениями 
министерства финансов, например, в Ита-
лии, США, Великобритании, а в других – 
обособлены от министерства финансов, на-
пример, в Японии и Швеции [7, 10].

В зарубежной практике организации на-
логового администрирования большое вни-
мание уделяется отдельным мероприятиям 
по добровольному исполнению налогопла-
тельщиками своих налоговых обязанно-
стей. Это активное информирование нало-
гоплательщиков через средства массовой 
информации, использование Call-центров 
для просвещения и консультирования нало-
гоплательщиков, распространение бесплат-
ных буклетов налоговых отчетов, деклара-
ций и т.д. Налоговые органы многих стран, 
в отличие от России, имеют больший круг 
полномочий, которые влияют, в конечном 
итоге, на эффективность налогового кон-
троля. Так, например, во Франции, Швеции, 
Германии, проводя налоговые проверки, на-
логовые органы имеют право получить до-
ступ к электронным базам данных бухгал-
терского и налогового учета проверяемых 
налогоплательщиков. В ряде стран нало-
говые органы при проведении налоговых 
проверок имеют доступ к базам данных на-
циональных банков, а также иных ведомств 
и организаций, обладающих необходимой 
для налогового контроля информацией. 
В Норвегии разрешено проведение осмо-
тра территорий, помещений, документов 
и предметов налогоплательщика, а также 
проведение инвентаризации вне рамок вы-
ездных налоговых проверок [7, 12].

Проблемы совершенствования налого-
вого контроля и повышения эффективности 
контрольной работы налоговых органов для 
РФ всегда актуальны. Совершенствование 
налогового контроля возможно как за счет 
повышения определенности правового ре-

гулирования и обеспечения стабильности 
налоговой системы, так и за счет использо-
вания международного опыта. Зарубежная 
практика налогового контроля подразуме-
вает различные методы и способы его осу-
ществления. Внедрение международных 
наработок в области налогового контроля 
должно происходить с учетом политической 
и экономической ситуации в стране, мен-
талитета, а также с учетом национального 
налогового законодательства [3]. Разумное 
использование зарубежных методов, спо-
собов и инструментов налогового админи-
стрирования в российской практике управ-
ления налогообложением должно привести 
к повышению эффективности контрольной 
работы налоговых органов [8, 14].

При исследовании системы налогового 
администрирования в зарубежных странах 
необходимо в первую очередь уделить осо-
бое внимание теоретико-идеологическим 
вопросам, в частности, концепции налого-
вого администрирования и соблюдению на-
логовой культуры и налоговой дисциплины.

В концепции налогового администри-
рования необходимо выделить несколько ее 
составляющих базовых принципов, закре-
пленных в основах налоговой системы [9, 
10, 11]. В частности:

1. Построение отношений между нало-
говыми органами и налогоплательщиками 
на принципах равноправия и баланса обя-
занностей и прав сторон.

2. Принцип экономической эффектив-
ности (соответствие средств поставленным 
целям). 

3. Обеспечение неотвратимости наказа-
ния. Любые неуплаты или неполные упла-
ты налоговых платежей налогоплательщика 
будут выявлены и приведут к неблагоприят-
ным для него последствиям.

4. Обеспечение презумпции невиновно-
сти налогоплательщика.

Становление налогового администриро-
вания в Российской Федерации происходи-
ло путем заимствования институтов налого-
вого администрирования, применяющихся 
в развитых государствах. За последние 20–
25 лет значительно возросли объемы нало-
гового администрирования. В США и Гол-
ландии в два раза, в Канаде – утроились. 
Усложнились и умножились налоговые ре-
жимы, процедуры, и налоговая отчетность, 
они стали сложными для понимания. 

В условиях финансово-экономического 
кризиса и в посткризисном экономическом 
развитии происходит упрощение налого-
вого законодательства, уменьшается число 
налоговых режимов и применяемых нало-
говых ставок, а также количество и объемы 
налоговых льгот [17].
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Одним из актуальных на современном 

этапе проблем и факторов совершенство-
вания системы налогового администриро-
вания и повышения эффективности налого-
вого контроля является межведомственное 
взаимодействие налоговых органов с други-
ми органами исполнительной власти. В на-
стоящее время информация для исчисления 
налогов поступает в ФНС России из различ-
ных министерств и ведомств, и от качества 
получаемых данных о налогоплательщи-
ках, о транспортных средствах, об адреса-
тах и т.д. зависит правильность формиро-
вания налоговых уведомлений. По данным 
ФНС РФ, искажения и неточности в обмене 
информацией, дублирование данных со-
ставляет 85 % жалоб от налогоплательщи-
ков и снижает эффективность работы на-
логовых органов. В этой связи обеспечение 
корректного обмена информацией налого-
вых органов с другими исполнительными 
органами власти является из одной приори-
тетных задач, и здесь необходим системный 
подход. Использование единой информаци-
онной базы, которая существует во многих 
развитых странах, является важным усло-
вием повышения эффективности уровня их 
взаимодействия [16].

Результаты работы службы внутренних 
доходов (СВД) свидетельствуют, что 90 % 
плательщиков в США добросовестно и пра-
вильно платят налоги, тогда как в России по 
официальным данным различных структур 
укрываются от уплаты налогов от 20 до 40 % 
потенциальных налогоплательщиков [15].

В современных условиях в развитых 
зарубежных странах сложился информа-
ционный комплекс, в рамках которого осу-
ществляется непрерывный мониторинг кре-
дитно-финансового положения и денежных 
операций практически всех субъектов эко-
номики (включая и российских граждан), 
на базе которых созданы крупнейшие цен-
тры по сбору, хранению и обработке финан-
совой информации.

Сотрудникам налоговых служб Ав-
стралии законом запрещено разглашать 
информацию, которая стала известна им 
при выполнении служебных обязанностей. 
Налоговые органы принимают декларации, 
в которых указана уже рассчитанная сумма 
налога, хотя разрешается исправлять оче-
видные ошибки. 

Особый интерес представляет нако-
пленный в ФРГ опыт косвенных методов 
исчисления налогооблагаемой базы. Про-
блема уклонения от уплаты налогов не яв-
ляется новой для ФРГ. Налоговые органы 
этой страны неоднократно сталкивались 
с ситуацией, когда налогооплательщики 
не вели бухгалтерские книги или другую 

отчетность или когда документы не дава-
ли правильного представления о валовом 
доходе иди денежном обороте предпри-
ятия [18]. В отличие от традиционного под-
хода, ориентированного исключительно на 
использование бухгалтерских документов 
налогоплательщиков, косвенные методы ос-
новываются на других документах, большая 
часть которых предназначается для целей, 
не связанных с налогообложением. Наибо-
лее распространенными косвенными мето-
дами исчисления являются следующие:

– метод «общего сопоставления имуще-
ства». При обнаружении прироста имуще-
ства, источники которого не подтвержда-
ются достоверными данными, налоговые 
органы могут сделать вывод о том, что ис-
точником данного прироста стали сокры-
тые доходы;

– метод сопоставления доходов с помо-
щью учета денежного оборота;

– метод, основанный на анализе произ-
водственных запасов.

Налоговая служба в Нидерландах абсо-
лютно не коммерческая организация. Более 
того, ее сотрудникам как государственным 
служащим нельзя параллельно работать 
в частных организациях консалтингового, 
аудиторского профиля, а на все остальные 
виды деятельности (например, преподава-
ние) необходимо специальное разрешение. 
Одним из главных принципов работы служ-
бы является доверие. Человек, потерявший 
доверие, не может работать в качестве на-
логового служащего [14].

Если говорить о внутреннем контакте, 
то здесь следует отметить также, что в на-
логовой службе Нидерландов разработаны 
и действуют достаточно эффективные меха-
низмы, предупреждающие и выявляющие 
факты возможных злоупотреблений.

Система внутреннего контроля включает 
в себя следующие основные мероприятия:

– четко сформулированные внутренние 
процедуры;

– эффективная обработка и надежное 
хранение информации;

– последующий контроль;
– выборочный контроль;
– ротация служащих с определенными 

сегментами бизнеса (средний срок рабо-
ты налогового служащего с определенной 
группой налогоплательщиков составляет 
3–5 лет).

Интересен опыт налогового админи-
стрирования Финляндии [20]. 

В Финляндии функцию по сбору на-
логов осуществляет в основном Налоговое 
Управление (Tax administration). Как прави-
ло, Налоговое Управление собирает поряд-
ка двух третей налогов и подобных выплат 
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в Финляндии. Налоги также собираются Та-
можней и Финским Агентством транспорт-
ной безопасности Трафи ( Finnish Transport 
Safety agency Trafi). 

Финские налоговые органы собирают 
порядка свыше 80 % налоговой задолженно-
сти в год (к примеру, в 2010 г. около 1 мил-
лиарда евро). Остаток передается правоох-
ранительным органам для принудительного 
взыскания. В этом процессе они также со-
трудничают с полицией для расследования 
налоговых преступлений. 

В Финляндии налоговые органы по 
максимальной возможности желают вне-
сти свой вклад в сокращение количества 
налоговых платежей, которые остаются не-
собранными по разным причинам, снижая 
таким образом налоговую задолженность. 
Направляя и обслуживая своих налогопла-
тельщиков должным образом и с помощью 
эффективного контроля за налогообложе-
нием, налоги уплачиваются населением 
Финляндии как можно полнее и своевре-
менно. Ежедневные практические действия 
финских налоговых органов во много раз 
эффективней в подрывании устоев теневой 
экономики, чем действия, направленные на 
расследования преступлений, уже совер-
шенных. 

В настоящее время в России теневая 
экономика развивается во всех сферах об-
щества и в различных формах. Поэтому на-
логовые органы должны тщательно прово-
дить налоговые расследования и выявлять 
халатность, направленную на финансовую 
прибыль. Для совершенствования налого-
вого администрирования необходимо бо-
роться с финансовыми преступлениями 
с помощью более эффективного межведом-
ственного сотрудничества и распростране-
ния информации [19].

Обобщая зарубежный опыт налогово-
го администрирования, программа мер по 
улучшению соблюдения налогового зако-
нодательства и снижению показателей по 
налоговым задолженностям могла бы вклю-
чить следующие элементы:

– улучшенные меры по обслуживанию 
налогоплательщиков, направленные на про-
филактику образования задолженности;

– принятие более своевременных и си-
стематических мер по контролю за последу-
ющим развитием ситуации в случае обнару-
жения неуплаты (в соответствии с размером 
долга и степенью риска) налогоплательщи-
ка, используя соответствующие норматив-
ные механизмы (нормы воздействия);

– больший акцент на прямом контакте 
(через почту, телефон и личное собеседо-
вание) работников налоговых органов с не-
законопослушными налогоплательщиками, 

чтобы установить способность налогопла-
тельщика платить и взыскать платеж;

– использование адресных организаци-
онных мероприятий по типу «Кол центра» 
(Call Center) с использованием современ-
ных телефонных и информационных техно-
логий и оборудования для большего объема 
прямых контактных действий с налогопла-
тельщиками;

– использование систем современных 
технологий для поддержания процесса сбо-
ра общей задолженности.
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