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Актуальность темы настоящего исследования заключается в том, что налоги яв-
ляются главным элементом доходов бюджета, обеспечивающим финансирование рас-
ходных статей. Качественное налоговое администрирование позволяет обеспечить 
наиболее полное поступление налогов и сборов в бюджетную систему Российской Феде-
рации. Совокупность постоянства развивающейся системы налогового регулирования, 
планирования, стимулирования и налоговый контроль является основой эффективного 
государственного управления и имеет практическую значимость. 

Налоговое администрирование играет важную роль в финансовой системе госу-
дарства по мобилизации налоговых доходов. Соответственно, их сбалансированное ре-
гулирование имеет важнейшее значение: а) при исполнении доходной части бюджета и 
б) взаимоотношений участников налоговых взаимосвязей. 

Понятие «администрирование» (лат. administration – руководство, управление) 
достаточно редко использовалось в отечественной науке для целей описания управлен-
ческой деятельности, так как его семантическое содержание соответствует понятию 
«управление». Учитывая данное обстоятельство, налоговое администрирование в узком 
смысле понимается как управление налогообложением. Управление осуществляется гос-
ударственными органами. В 2000-х годах их деятельность была впервые охарактеризо-
вана термином «налоговое администрирование». 

Многие исследователи-экономисты подчеркивали императивный характер нало-
гов. Например, К. Маркс утверждал, что «в налогах воплощено экономически выра-
женное существование государства». Д. Норт, в свою очередь, определяя содержание 
государства, отмечал, что оно выступает как организация со сравнительными преиму-
ществами в осуществлении насилия, распространяющимися на географический регион, 
границы которого устанавливаются его способностью облагать налогом подданных.  

В России становление и развитие налогового администрирования условно можно 
разделить на 4 этапа – начиная с конца IX в. и по настоящее время. 

Первый период процесс развития налоговых отношений , в котором произошло 
становление налоговой системы и налогового администрирования. Он отличался нераз-
витостью и случайным характерам установления налогов. 

В рассматриваемом начальном периоде на Руси были определены виды налогов, 
которые взимались у населения. Собираемые платежи имели признаки налога – без-
условность, безвозвратность и индивидуальная безвозмездность взимания. Именно они 
являются исторической «основой» развития налоговой системы Российского государ-
ства. 

Римский император Тиберий (42 до н. э. – 37 н. э.) ответил на предложение 
наместников об обременении налогами римских провинций следующим образом:  

« Хороший пастух стрижет овец, но не сдирает с них шкуры ». 
Взимание платежей носило не постоянный характер. Единой и слаженной систе-

мы взимания платежей не существовало. Для российской практики налогообложения 
было характерно наличие множества обязательных податей в пользу князя. Это видно в 
период  становления Московского государства. 

Налоговая система России в XV – XVII вв. была достаточно сложна. Админи-
стрированием большинства прямых налогов занимался Приказ большого прихода. Од-
новременно с ним обложением населения занимались территориальные приказы. Рас-
сматриваемый период характеризуется системным подходом к управлению налогообло-
жением и формированием единой финансовой системы [4]. Осуществляется проверка 
финансовой деятельности приказов, проводится анализ приходных и расходных книг. 

В результате исследования дадим характеристику основных событий 1 этапа: 
а) заложение основ прямого и косвенного налогообложения; 
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б) замена натуральных платежей денежными; 
в) в конце XV в. сложились предпосылки для создания специальных органов, ве-

дающих сбором налогов в масштабе государства; 
г) становление системы учета налогоплательщиков. 
Этап 2. 
В этот период были определены органы, отвечающие за поступления в казну 

причитающихся налоговых платежей, практически финансово-хозяйственные отноше-
ния не были развиты. Основными налогами в тот период являлись: промысловый налог 
(1898 г., уплачивался торговыми заведениями и промышленными предприятиями за 
право ярмарочной торговли - налог в форме налога с капитала и процентного сбора с 
прибыли), налог на недвижимое имущество, поземельный налог, таможенные сборы, 
акциз на сахар,– акциз на табачные изделия и спички и пр. 

На первоначальном этапе администрирование налоговых платежей носило бесси-
стемный характер, преследуя только единственную цель по применению мер и меропри-
ятий для удовлетворения потребности княжеского двора. В дальнейшем администриро-
вание приобретает более организованный и системный характер: определены уполномо-
ченные органы по взысканию налоговых платежей; определен порядок обеспечения 
платежей в царскую казну; вырабатываются меры принудительного взыскания задол-
женности. 

Следствием проведения налоговой реформы явилось:  
а)  увеличение налоговой нагрузки на чиновников Казенных палат,  
б) снятие основного бремя налогов с крестьян  
в) переложение налогового бремя на те сословия, которые номинально продолжа-

ли числиться в неподатном состоянии.  
г) невозможность выполнения обязанностей чиновниками по исчислению и взи-

манию налогов, что стало неэффективным в администрировании налоговых платежей. 
Постоянный надзор был возложен на волостных старшин и выборных торговых 

депутатов, которые в гораздо большей степени заботились о частных интересах торгов-
цев и промышленников, чем о пополнении государственной казны. Уклонение от уплаты 
торговых пошлин носило массовый характер. Раз в год чиновники Казенных палат 
производили их генеральную проверку. Эффективная работа инспекторского состава в 
конечном результате влияла на собираемость налоговых платежей, уклонение от их 
уплаты было сведено к минимуму. 

В результате исследования видно, что появилась  поэтапная системность админи-
стрирования существующих налогов, и они перешли в новую фазу развития. Админи-
стрирование существующих платежей по доходам началось с формированием государ-
ственности Руси и возникновением налоговых взаимосвязей, развитием налоговой си-
стемы. Эффективность налоговой системы зависит от налоговых поступлений в казну и 
налогового администрирования уполномоченным органом в сфере налогообложения в 
интересах хозяйствующих субъектов без обременения налогообложения за счет количе-
ственного показателя налогоплательщиков, которая связана с развитием промышленно-
сти в России. 

Улучшение собираемости налогов было осуществлено за счет устойчивого разви-
тия российской экономики и эффективной организации работы уполномоченного органа 
по взысканию платежей [1]. 

В результате исследования дадим характеристику основных событий 2 этапа:  
а) реализован принцип справедливости налогообложения – совместно правитель-

ством и обществом; 
б) создано министерство финансов, основной задачей которого стало управление 
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государственными доходами и расходами; 
в) внедрение подоходного налогообложения; 
г) введение особых местных органов финансового управления.  
д) учреждены должности инспекторов. 
Третий период характеризуется противоположными тенденциями развития нало-

гообложения, налоговой системы и налогового администрирования при советской вла-
сти. Организация работы по налоговому администрированию в рассматриваемом перио-
де отличалась высокой организованностью со стороны уполномоченных органов. 

Результаты анализа развития налоговой системы и налогового администрирова-
ния в условиях функционирования государственной системы планового распределения 
финансовых ресурсов показали, что налоговая система выполняла роль аккумулятора 
части валового внутреннего продукта (ВВП). Функции регулирования развития произ-
водства, координации и стимулирования основных направлений его технической модер-
низации выполняли плановые и снабженческие государственные органы. Присущие ми-
ровой налоговой практике и в определенной степени, применяемые ранее в инструмен-
тарии российской налоговой политики, регулирующая, стимулирующая и социальная 
функции были полностью замещены механизмами централизованного планирования, 
государственного снабжения и государственного социального обеспечения. 

Налоговая система превратилась в мощный дестабилизирующий фактор развития 
отечественной экономики: существовавшая практика взимания налоговых платежей в 
виде отчислений от прибыли и налога с оборота способствовала снижению эффективно-
сти функционирования производства, тормозила его научно-техническое развитие, сти-
мулировала процесс разбалансирования товарного рынка. В условиях функционирова-
ния государственной системы планового распределения финансовых ресурсов, предпо-
сылки роста эффективности налоговой системы отсутствовали. 

Особенность администрирования налоговых платежей заключалась в том, что 
учет налогоплательщиков осуществлялся путем регистрации финансовыми органами 
граждан, имевших доходы либо иные объекта налогообложения в СССР [2]. 

Таким образом, третий этап ознаменован:  
а) разрушением налоговой системы. 
б) переименованием структурных подразделений в управления, отделы и инспек-

ции государственных доходов; 
в) контролем за выполнением планов государственных доходов, правильным ис-

числением и своевременным поступлением всех платежей в бюджет.  
Четвертый этап развития связан с кардинальными преобразованиями в полити-

ческой и экономической жизни России в начале 90-х годов XX в.  
Самой сложной проблемой при разработке новой налоговой системы была необ-

ходимость сохранения налоговых доходов, проступающих в бюджет, т.к. необходимо 
было обеспечить финансированием ряд социальных программ в государстве. Решение 
этой задачи усложнялось, с одной стороны, падением производства и сокращением до-
ходов бюджета вследствие уменьшения налоговых поступлений, а с другой стороны – 
необходимостью компенсации за счет бюджета растущих социальных издержек рыноч-
ных преобразований. 

Налоговая система постоянно совершенствовалась. Это проявлялось в снижении 
ставок на действующие налоги, создании новых прав и гарантий для налогоплательщи-
ков, смягчении мер ответственности. И как следствие возникла необходимость доработ-
ки законодательных актов. 

Главным недостатком налоговой системы являлось отсутствие  такого важнейше-
го качества, как стабильность. Первыми шагами по устранению проблемы были приня-
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тие вначале первой, а затем и второй частей Налогового кодекса. 
Ведущий контроль за своевременностью и полнотой уплаты налоговых платежей 

в бюджет осуществляла созданная в 1991 г. Государственная налоговая служба Россий-
ской Федерации, в 1998 г.  преобразованная в Министерство Российской Федерации по 
налогам и сборам (МНС России), которое в свою очередь в 2004 г. было преобразовано 
в Федеральную налоговую службу (ФНС России). Вместе с преобразованием структуры 
налоговых органов изменялись и расширялись выполняемые ими функции.  

В результате исследования дадим характеристику основных событий 4 этапа [5]: 
Период 1990–1992 гг. отличается введением законов, регулирующих функциони-

рование налоговой системы РФ и использованием подзаконных актов в качестве фор-
мальных правил налогообложения. 

Период 1993–1997 гг. представляет: 
– формирование институциональных норм и правил , внедрение информаци-

онных технологий; 
– активное воздействие судебной практики на совершенствование налоговых пра-

вил и условий взимания налогов; 
– применение льготных механизмов. 
За 1998–2000 гг. происходило следующее:  
– принятие и введение в действие НК РФ; 
– активное использование судебных методов разрешения налоговых споров; 
2001–2003 гг. запомнились:  
– усилением камерального контроля; 
– применением налогового учета; 
– целевым администрированием крупнейших налогоплательщиков. 
В течение следующих двух лет была проведена унификация налоговых процедур 

в единой автоматизированной информационной системе и внедрение стандартов обслу-
живания. 

2006–2007 гг. характеризуются  завершением процесса формирования института
  – установление четко регламентированных сроков и процедур взаимодействия в 
рамках мероприятий налогового контроля и введением обязательного электронного де-
кларирования. 

В период 2008–2010 гг. произошли: 
– упрощение налогового администрирования изменение правил зачета излишне 

уплаченных налогов; 
– упрощение камеральных проверок; 
– запрет на повторное представление документов на проверку; 
– принятие Концепции планирования выездной налоговой проверки и критериев 

риска совершения налогоплательщиками налогового правонарушения; 
– совершенствование системы предоставления отчетностей по телекоммуникаци-

онным каналам связи. 
В последующие года и по настоящее время происходит: 
– развитие института налогового администрирования посредством полной авто-

матизации их деятельности; 
– разработка единой системы мониторинга и управления деятельностью налого-

вой службы; 
– модернизация инфраструктуры ФНС России [3]. 
Таким образом, следует помнить, что налоговое администрирование - наиболее 

социально выраженная сфера управленческих действий. Недостатки налогового адми-
нистрирования приводят к резкому снижению поступлений налогов в бюджет, способ-
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ствуют увеличению количества налоговых правонарушений, нарушают баланс меж-
бюджетных отношений регионов с федеральным центром и, наконец, усиливают соци-
альную напряженность в обществе.  

Новизна исследования определяется тем, что на современном этапе развития си-
стемы налогового администрирования отмечается расширение международного сотруд-
ничества РФ с налоговыми органами разных стран в различных формах: 

а)  регулярные консультации; 
б) взаимный обмен информацией об изменениях налогового законодательства; 
в) заключение долгосрочных соглашений, в том числе направленных на борьбу с 

уклонениями от уплаты налогов. 
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что налоговое администрирование 

будет эффективно только тогда, когда нормативно-правовая база прозрачна и понятна,  
при чётком и упорядоченном процессе работы, после создания для налогоплательщиков 
максимально удобных условий для уплаты налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет. 

Известно, что налоговое администрирование значительно влияет на общий инве-
стиционный климат в стране. Проблема расширения объема инвестиций является акту-
альной в последние годы, так как изношенность основных фондов практически всех 
предприятий достигает в среднем 70 %, т.е. уже через 5-10 лет экономика будет испы-
тывать трудности в производстве основных потребительских и промышленных товаров. 
В связи с этим возникнут трудности с экономической независимостью государства.  

Совершенствование приемов налогового администрирования позволит усилить 
стимулирующее воздействие на инвестиционные процессы в экономике. 
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