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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ахтуальность темы исследования. На современном этапе развития проис

ходит социально-экономическая трансформация российского общества, сопро
вождающаяся модернизацией государственных инствтуrов. Указанные процес

сы невозмоЖНЪI без государственных расходов и обеспечивающих их доходов. 
Основными доходами в Российской Федерации выступают налоговые платежи, 

поступление которых в бюджетную систему обеспечивается благодаря системе 

налогового администрирования. 

Качество налогового администрирования: влияет на административно

орrанизационные меропрИЯТШI, проводимые в цeJIJIX совершенствования нало

гообложения, и служит условием успешного проведения налоговой политики 

государства. Недостатки в системе управления налоговыми поступленияыи спо

собствуют расширению маспrrабов уклояеНИJ1 от уплаты налогов и ухода бизне

са в теневой сектор экономики, образованию значительных сумм задолженно

сти в бюджеты всех уровней, что свидетельствует о необходимости принятия 

действенных мер, направленных на повышение результативности и эффектив

ности системы налогового администрирования. 

В настоящий момент Россия занимает 130-е место из 178 стран мира по ка
честву налоговой системы, а по времени, затраченному на налоговое админист

рирование, - 151-е место (по данным совместного отчета Paying Taxes 2008, со
ставленного Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией и 

Pricewaterhouse Coopers). В Концепции долгосрочного социально

экономическоrо развития РФ на период до 2020 года поставлена цель достиже
ния лидирующих позиций по всем направлениям развития. Важная роль в дос

тижении указанной цели отводится налоговому администрировавюо, способно
му обеспечить выполнение запланированных программ стабильными налого

выми поступлеНИJ1МИ в бюджет. Поэтому совершенствование системы налого

вого администрирования, повышение его качества - это одна из ближайших 
приоритетных задач государства. 

Проводимая сегодня реформа системы налогового администрирования и 

реализуемая налоговая: политика предусматривает изменение роли выездных и 

камеральных налоговых проверок в налоговом процессе, повышения их резуль

тативности и эффективности, а также заинтересованности работников кон
трольных органов в повышении качества налогового администрирования. Пере

числеяяые · приоритеты требуют углубления научных исследований и целена

правленных прахтических действий в данном направлении, что позволит обога

тить отечественную теорюо и пракrику налогообложеНИJ1. 

Выmесказанное свидетельствует об актуальности проблемы совершенство

вания налогового администрирования, необходимости поиска новых путей ре

шения этой проблемы. 
Степень разработанности проблемы. Проблема налогового администри

рования и связанные с ним теоретические и практические вопросы налогообло-

3 



жения явruпотся объехтом повышенного внимания в отечественной и зарубеж
ной науке. 

Налоговая политика, налоговое Шiанирование, налоговое регулирование и 

налоrовый контроль широко представлены в трудах А.В. Брызгалина, В.М. 

Воmсонскоrо, Е.С. ВЬШJ(овой, Ю.А. Данилевскоrо, ВГ. Князева, Д.С. Львова, 

Л.П.Окуневой, Л.П. Павловой, И.А. Перонко, Ю.П. Петрова, М.В. Романовско

го, С.П. Уваровой, Д.Г. Черника, С.Д. Шаталова, Т.Ф. Юткиной и друrих авто

ров. 

Содержание поНJIТИЯ налоrового администрирования и ero организация в 
России рассматривались в работах многих российских экономистов. Так, А.В. 

Аронов, Т.В . Игнатова, В.А. Кашин, В.А. Красницкий, О.А. Миронова, М.В. 

Мишустин, М.Т. Оспанов, и:п. Павлов, В.Г. Пансков, А.Б. Паскачев, Ф.Ф. Ха
нафеев, Г .Я. Чухнина в своих работах исследуют сущность и организациоВНЪiе 
аспекты налоrовоrо администрирования. И.Ю. Александрова, А.А. Арупонов, 

Г.Г. Безруков, А.Т. Измайлов, О.В. Князева, К.И. СимиреНIСо, А.А. Фролов за
нимались вопросами управления налоговыми отношениями через систему нало

rовоrо администрирования. 

Проведенвый анализ литературы в области налоrовоrо администрирования: 

показал, что в настоящее время систематическое изучение проблем налогового 
администрирования в нашей стране находится на стадии становления, активно 

идет процесс накоШiения материала по рассматриваемой проблематике, созда

ется основа для более глубокого ее изучения и последующих теоретических и 

практических разработок. Еще недостаточно полно освещены организационно -
методологические вопросы, мало внимания уделено прmщипам и методам на

лоrового администрирования, не в полной мере изучены направления повыше

ния его качества, требуют своего развития вопросы финансового стимулирова

ния результативности и эффективности налогового администрирования и нало

говых проверок. 

Организационнъtе процедуры осуществления налоговоrо администрирова

ния и практика их применения породили множество проблем, необходимость 

решения которых требует всестороннего и глубокого исследования. Недоста

точная степень разработанности перечисленных проблем и их актуальность 

обусловили выбор темы диссертации, постановку ее цели и задач. 

Цели и задачи двссертационвого исследовави11. Цель диссертации заклю

чается в разработке научно-обоснованной системы налоговоrо администриро

ваниJI путем развития ее теоретических основ и методологических подходов к 

организации, разработки методического обеспечения и рекомендаций по повы

шеншо качества, результативности и эффективности налогового администриро
вания в России. 

Для достижения поставленной цели исследованиJI в диссертации определе

ны следующие задачи: 

- раскрыть содержание понятия налоговоrо админи истеме 

налоговых отношений. определить его ф .".. . . . . ;~, ц и зa-
·.i.U!JJ>t' · 'i.' \\ в1· pt~ HI · J дачи с учетом изменившихся совреме •1UC'Jio1МЦJJ~ '· ' ": ' ""' " '11 • : . · 
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- исследовать этапы развития налогового адмшmстрирования в России, вы
явить специфику каждого из них с целью возможной адаптации исторического 

опыта; 

- разработать принципы и методы налогового администрирования; 
- раскрыть методологическую взаимосвязь налогового администрирования и 

собираемости налогов; 

- выявить проблемы, существующие в организационной структуре органов 
налогового администрирования и предложиrь оптимальные варианты их устра

неНШ1; 

- оценить качество коюрольной деятельности налоговых органов и разрабо
тать практические рекомендации, направленные на совершенствование, а также 

повышение результативности и эффективности налогового администрирования 
и налоговых проверок; 

- проанализировать практическую реализацию Программы модернизации 
налоговых органов с учеТом региональной специфики и определить приоритет
ные направления их развития; 

- исследовать проблемы, связанные с использованием налоговых контроль
ных технологий, и разработать пути их решения; 

- разработать систему финансового стимулирования налоговых органов и их 
работников. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, возни

кающие в процессе налогового администрирования со стороны уполномочен

ных органов управления налоговыми отношениями, в том числе, обеспечеJШЯ 

собираемости налогов, осуществления налоговых проверок и других админист

ративных налоговых процедур. 

Обьекrом исследовании являются действующая в России система налого

вого администрирования, а также деятельность налоговых органов в процессе 

обеспечения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Методологическая основа. В ходе подготовки работы применялись тахне 

методы научного исследования, как моделирование, группировка, статистиче

ское набmоденве, сравнительный анализ, классификация, позволивпmе полу

чить достоверные научные знания и наиболее полно организовать научный по

иск для достижения поставлеmюй цели и решения исследовательских задач. 

Теоретическую базу составляют труды ведущих исследователей экономи

ческой науки, фундаментальные и прикладные работы отечественных и зару

бежных ученых, посвященные вопросам становления и развития налоговой сис

темы, системы налогового адюшистрирования, проблемам налогового контро
ля, законодательные и нормативно - правовые акты, регулирующие различные 

аспекты организации rосударствеШlого налогового администрирования, а также 

тематические публикации в периодической печати, материалы научных конфе

ренций и семинаров. 

Информационной базой исwедования послужили статистические данные 

Федеральной службы по статистике, материалы и отчетность Федеральной 

службы по экономическИм и налоговым пресrуплениям, данные Федеральной 
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налоговой службы и Управления ФНС по Саратовской области, нормативные и 

правовые документы, издания периодической печати. 

Основными научными результатами диссертационной работы JIВJIJIIOТCя 

следующие: 

- уrочнено понятие налогового администрирования, представляющего собой 
деятельность государственных органов управления налоговыми оmошениями и 

налоговым производством, связанную с обеспечением собираемости налогов, 

осуществлением налогового контроля и применением мер воздействия:, внедре

нием технологий сбора налогов, необходимых для получения ожидаемых по
ступлений в бюджет, проmозированием объемов налоговых поступлений; рас

сматривая: сущность налогового администрирования как формы управления:, 

уточнены и дополнены функции, через которые оно реализуется, а также цели и 

задачи налогового администрирования на каждом уровне (федеральном, регио
нальном и местном) управления налогами; 

- сведены в единый комплекс, сгруппированы: и дополнены прИНЦИПЪI и ме
тоды налогового администрирования:, вкmочающие в себя общие (присущие 

собственно налоговому администрированию) и частные (присущие налоговому 
администрированию как форме управления налоговыми оmошениями) принци
пы и методы; 

- раскрыта взаимосвязь собираемости налогов с эффективностью налогового 
администрирования, что позволило предложить в качестве оценочноrо показа

тель нормативной веJIИЧИНЫ собираемости налогов, представляющий собой 

предельный уровень поступления налогов, не предусматривающий осуществле

НШI допоmпrrельных расходов на администрирование со стороны бюджета; 

- на основе сравнительного анализа результативности и эффективности дея
тельности Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям 

и бывших органов налоговой полиции, обоснована необходимость создания 

Федеральной службы налоговой полиции или аналогичной ей структуры, наде

ленной правом проведения налоговых расследований и фискальными полномо

чиями; 

- разработана авторская рейтинrовая система оценки результатов деятельно
сти налоговых органов, включающая в себя перечень критериев эффективности 

их работы по трем направлениям (качество налогового контроля, качество рабо
ты с налогоплателыциками, качество организации налогового процесса) и поря

док их применеНИJ1 для анализа :контрольной деятельности налоговых органов; 

предложен комплекс правовых, инфраструктурных и административяых меро

приятий, направленных на повышение результативности контрольной деятель

ности налоговых органов; 

- обосновано понятие "налоговые контрольные технологии'', представляю
щее собой совокупность методов работы с налогоплательщихами, направлен

ных на повышение качества налогового администрирования; в порядке развития 

налоговых контрольных технологий предложено законодательно установить 

порядок заключения мирового соглашения между налоговыми органами и нало

гоплательщиками, возвратитьсs к практике за:креп.леНИJI налогоWiательщиков за 

6 



конкретными налоговыми инспекторами по камеральным проверкаы с учетом 

изменившихся условий их проведения, что позволит сократить судебные расхо

ды и устранить ошибки и разногласия в работе налоговых органов; 

- предложены и обоснованы направления и пути модернизации налоговых 
органов, предполагающие реструктуризацию налоговой системы в пользу более 

рыночных прямых налогов и адекватную этим изменениям модернизацюо нало

говых органов и методов (технологий) налогового администрирования, переда

чу органам ФНС полномочий по сбору и контролю неналоговых WJатежей (та

моженных пошлин, платежей за полъзоваm~:е природными ресурсами, страхо

вых взносов во внебюджетные фонды и др.), формирование общей базы данных, 

обеспечивающей беспрепятственный доступ рабопm:ков контролирующих ор

ганов к требуемой информации в рамках данного и других регионов; 

- в целях ужесточения контродя за своевременностью и поmютой уплаты 

налогов в бюджет физическими лицами разработан механизм и алгоритм кон
трольных действий налоговых органов, предполагающий бесспорное списание 

средств с лицевых счетов в банке налогоWJательЩИIСов - должнихов, требующий 
законодательного закрепления; 

- разработана авторская система оплаты труда и материального стимулиро
вания работников территориальных налоговых органов, в соответствии с кото

рой общая сумма оплаты труда работника включает в себя постоянную величи

ну, складывающуюся из оклада и надбавки за чин, установленную на уровне 

средней заработной платы в субъекте РФ, а также перемешюй стимулирующей 

надбавки, начисляемой (не начисляемой) в соответствии с предложенной рей

тинговой системой материального стимулирования работников камеральных и 

выездных отделов, ориентированной на качественные результаты. 

Теоретическа11 значимость исследовани.я заключается в методологиче

ском развитии основ налогового администрирования в системе налоговых от

ношений как формы управления ими, а также в углублении и систематизации 

научных взглядов в области развития налогового администрирования:. 

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретические и ме

тодологические положения доведены до конкретных прикладных разработок, 

которые предоставляют реальную возможность законодательным и исполни

тельным органам власти предпринять конкретные меры, направленные на по

вышение эффективности системы налогового администрирования в России. 

Предложенные методика повышения результативности контрольной деятельно

сти, а также разработки в области финансового стимулирования работников мо
гут быть непосредственно использованы в деятельности налоговых органов. 

Апробациsr и внедрение результатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы и ее результаты апробированы в научных статьях ав
тора, опубликованных в сборниках, вышедших по итогам научно-практических 

конференций в Г. Саратове, г. Пензе, г. Ижевске. 
Ряд практических разработок принят к исполъзованшо в деятельности 

УФНС по Саратовской области, а основные положения диссертации исnолъзу

ются в учебном процессе СГСЭУ на кафедре финансов по дисциrшШiам "Нало-
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говое администрирование", "Налоm и налогообложение", "Орrанизация и мето
дика проведеяия налоговых проверок", что подтверждено соответствующими 

справками о внедрении. 

Основные результаты исследования опубликованы в 9 научных работах об
щим объемом 4,9 п.л., в том числе в З статы1Х в изданиях, рекомендованных: 
ВАК объемом 1,9 п.л. 

Объем и cтpYJnYpa работы. Работа имеет следующую структуру, опреде

ленную лоГИJСой исследования и совокупностыо решаемых в нем задач: 
Введение 

Глава 1. Теоретический анализ налогового адмивис-rрировавих в сисrеме налоговых от
ношений 

1.1. Экономическое содержание налогового 8ДNИНИстрироВ8НИ11 кав: формы управлеип 
налогами 

1.2. Исторический аспект развИТШI управления налогами я налогового адмЯИЯС1J1ирова-
пия в России 

1.3. Принципы я методы налогового администрирования 
Глава 2. Оргапизацяоипо-методологическве основы налогового адNИНИстрироваиия 
2.1. МетодолоГИJ1 взаимос111ЗИ налогового адмиш1С1J1ироваиия и собираемосlИ налогов 
2.2. ОргавизацяоНВ8JI С1J1упура органов налогового 11ДМ111111стрироваииа 
2.3 . Налоговый контроль ках основной элемент системы налогового админвстрировавяя. 

Оргавwuщи• и результативность налоговых проверок 

Глава 3. Раэвиmе системы налогового адмипиС1J1ирования: 
3.1 . МодерНИ3ЗЦЮ1 налоговых органов в рамках совершенствоВ8RИJI региональной систе

мы налогового администрироваmu 

3.2. Развитие налоговых хонтрольных технологий 
3.3. Финансовое стимулирование результативности и эффективности налогового адмиия-

С1J1иро118Ш1J1 и налоговых проверок 

3аJСJпоqение 

Список литературы: 
Приложения 

Список использованной литературы содержит 155 источников. В работе 
представлены З приложеНИJ1, 14 таблиц и 1 О рисунков. Объем диссертации со
ставляет 164 страницы. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Основные положения, идеи и выводы диссертационного исследования раз

делены на три группы взаимосвязанных теоретических, организационно

методологических и практических проблем. 

Перва11 группа проблем посвящена теоретическому анализу налогового 

администрирования в системе налоговых опюшений, в том числе вопросам 

экономического содержания налогового администрирования как формы управ

ления налогами, оценки исторического опыта развития налогового администри

рования в России, прmщнпов и методов административного управления налого

выми отношениями. 

Несмотря на широкое использование на практике термина "налоговое адми
нистрирование", до сих пор возникают затруднения в понимании сущности это-
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го понятия среди научного сообщества, нет его определения и в налоговом за

конодательстве .. Поэтому на основе критического анализа существующих трак
товок, в работе раскрыто содержание и дано уrочненное определение налогово

го администрирования как формы управления налогами. В широком понимании 

налоговое администрирование - это деятельность государственных органов 

управления, включая налоговые и другие орrаиы, осуществляющие налоговый 

контроль, связанная с управлением налоговыми отношениями и налоговым 

производством, обеспечением собираемости налогов, осуществлением налого

вого контроля и применением мер воздействия, разработкой эффективного ме

ханизма и технолоmй сбора налогов, необходимых для получения ожидаемых 

поступлений в бюджет, прогнозированием объемов налоговых поступлений. В 
узком понимании налоговое администрирование связано с деятельностью орга

нов, осуществляющих налоговый контроль, по организации взаимодействия на

логовых органов с налогоплательщиками, проведешпо камеральных и выездных 

проверок и другой контрольно-аналитической работы. 

Налоговое администрирование тесно связано с rосударствеJШой налоговой 
политикой. Административные решения в области управления налоговыми от
ношениями направлены на реализацию мер проводимой налоговой политики. 

Налоговое администрирование также предполагает совокупность мер, решений 

и действий, но в налоговой политике преобладает и обосновывается идейная 
сторона принятия решений по курсу действий, а в администрировании - их ор
ганизационная, исполнительная сторона. Следовательно, администрирование 

можно рассматривать как механизм реализации налоговой политики, а меха

низм реализации самого администрирования - как процедуры или реальные ме
роприятия, меры, действия в области налогового планирования, регулирования 

и контроля . По - другому, налоговое администрирование составляет организа

ционный механизм налоговой политики, а последняя определяет целевые на

правления налогового администрирования. Поэтому ошибки в налоговой поли

тике или просчеты в коНцепции развития налоговой системы могут привести к 

нерезулътативности налогового администрирования. 

Рассматривая сущность налогового администрирования, возникает необхо
димость уточнения его функций как формы управления налоговыми отноше

ниями. В этой связи дополнительно выделяется функция учета и анализа, за

ключающаяся в следующих действиях : регистрация и учет плательщиков; при

ем и обработка отчетности; учет и анализ поступлений налогов; составление и 

анализ отчетности. 

В виду разнообразия целей и задач налогового администрирования в работе 

они сгруппированы по трем уровням налоговой системы (федеральный, регио

нальный и местный уровни налогового администрирования). На федеральном 

уровне решаются стратегические, :методологические, организационные и коор

динирующие задачи, а основными целями налогового администрирования яв

ляются: руководСТВQ налоговыми и другими контролирующими органами, в том 

числе путем методического обеспечения налогового администрирования; уча

стие в разработке новых законов о налогах и сборах, проведение единой налоrо-
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вой политюси на территории всей страны; разработка, уrверждение и установ
ление порJ1ДКа заполнения обязательных для налогоплательщиков форм налого

вых де1СЛараций; осуществление мер, направленных на создание информацион

ных систем и компьютеризацию налогового контроu; проведение информаци-

0Ю10 - р8ЗЪ11снительных работ по применению законодательства РФ по налогам 

и сборам. На уровне су.бъекта решаются тактические, внтеrрирующие и адми

нистративные задачи: руховодство налоговыми ивспе:кциями; контроль за пра

вильностью применения налоговых и иных санкций, предусм01реяных для на

логоплательщиков законодательством РФ; методическое обеспечение слоЖНЬIХ 
и спорных вопросов, возникающих в процессе проведения камеральных и вы

ездных налоговых проверок; юридическое обоснование деятельности налоговой 

инспекции; осуществление контроля за правильностью и своевременностью уп

латы налогов организацивtИ, часто ввос.IПЦИМИ изменения в свои реквизиты; 

проведение анализа деятельности налоговых инспекций и проmозировавие по

следствий прИНЯТШI тех или иных решений; ведение централизованной базы 

данных реестра налогоплательщиков. На местном уровне решаются оператив

ные задачи по контрото испоJШения налогового эаконодаrельства и непосред

ственно осуществляется: контроль за своевременностью предоставления нало

гоплателыциками всех необходимЬ1Х отчетных документов; обеспечение пра

вильности исчисления и уплаты налоговых платежей физическими лицами; ра

бота с законодательными апами и друrими правительственными документами; 
информирование плательщиков по вопросам налогового законодательства и ве
дение разъяснительной работы в области налогообложения. 

В связи с отсуrствием единого перечня принципов и методов налогового 

администрирования, предложено сrруппировать их в общие и чаС'mые. Общие 

nрИIЩИПЫ и методы присущи только системе налогового администрирования в 

целом (nрЮЩИПЪI: взаимосвязи и взаимозависимости основополагающих эле

ментов налогового ад№ШИстрировавия, единства, нейтральности и независимо

сти по отношению к объектам администрирования, всеобщности, ответственно

сти, результативности и эффективности, цевТрализации, финансового стимули
рования; методы: административного принуждения, стимулирующие, реrули

руемых альтернатив, контроля и реrулирования, дружественного партнерства). 
Частные принципы и методы налогового адюmистрирования как формы управ

ления налоговыми оmоmениями вюпочают в себя всю совокупность фушщио

нальных принципов и методов налогового планирования и проmозирования, 

налогового реrулирования, налогового контроля, налогового учета и анализа. 

Втори группа рроблем связана с разработкой орrанизациош10 - методоло
гических основ налогового администрирования:, вюпочая исследование взаимо

сВJ1Зи налогового администрирования и собираемости налогов, особенностей 
организационной структуры органов налогового администрирования, а также 

налогового контроля как основного элемента системы налогового администри

рования. 

Пришrrые поправки в налоговом законодательстве, ваправлеШIЫе на улуч

шение налогового администрирования и совершенствование IСонтрольной дея-
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тельности налоговых органов не решают всех проблем, анализ которых DрQве

дев в диссертацвонвой работе. Накашm:вавmвеся годами проблемы не позволя

ют достичь высокого качества налогового администрирования:. Кроме того, не

достаточная правовая проработанность значительноrо количества JJopм НК РФ 
приводит к тому, что решение отдельных проблем цереходит на уровеиъ испол

нительной и судебной властей и негативно отрQается на результатах их основ

ной деятельности. Именно поэтому возникает необходимость дальнейшей рабо
ты в данном направлении. 

Большое внимание уделено методололm взаимосвязи налогового llдМИНИСТ
рирования (его эффективности и результативности) с собираемостью налоrов. 
Собираемость налогов рассматривается в работе как показатель эффективности 
налогового администрирования. В целях определения уровня собираемости на

логов предложен показатель нормативной величины собираемости налогов, 

представляющий собой предельный уровень поступления налогов, не преду
сматривающий дополнительных бюджетных расходов на администрирование 

(сто и более процентная собираемость, :как правило, свидетельствует о низком 
качестве налогового и бюджетного планирования, а не о высокой эффеIСТИВно
сти администрирования налогов). Ориентируясь на этот показатель, можно бу

дет избежать излишних затрат со стороны государства, направленных на увели
чение собираемости налогов, и обеспечить бюджетную систему достаточным 

объемом налоговых доходов без увеличеНИJ1 налогового бремени. 
Кроме ФНС налоговый контроль осуществляют и другие государственные 

органы. Наибольший интерес вызывает Федеральная служба по экономическим 
и налоговым преступлениям МВД РФ. На МВД сегодня возложено большое ко

личество обязанностей, выполнение которых требует специальной налоговой 

квалификации. Подразделения Федеральной службы по экономическим и нало

говым преступлениям, в обязанности которых вошла часть полномочий органов 

лихвидированной в 2004 году налоrовой полиции, не мoryr в полной мере бо
роться с налоговыми правонарушениями и преступлениями, что обусловлено 

наличием других, ве менее важных обязанностей. Качество налогового админи

стрирования в целом снизилось. Поэтому в диссертационной работе на основе 

сравнительного анализа результатов деятельности Федеральной службы по эко
номическим и налоговым преступлениям и органов бывшей налоговой потщии 

обоснована необходимость создания в структуре Министерства финансов РФ 
специализированной Федеральной службы налоговой полиции или аналоmчной 
структуры, на которую будут возложены функции налогового расследования и 

налогового контроля, но не дублирующие полномочия налоговых органов или 

органов МВД. Несмотря на улучшение показателя налоговых доиачислений, 

количество выявлеШIЫХ и раскрытых налоговых преступлений, начиная с 2004 
года, значительно ниже по сравнению с аналогичными показателями деятельно

сти Федеральной службы налоговой полиции, следовательно, уменьшаются и 

поступления в бюджет. 

Деятельность нового органа налогового адыинистрирования должна быть 

направлена на выявление, предупреждение и пресечение преступлений в нало-
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говой, финансовой и валютной сферах. Необходимо наделение такого органа 

полвомочиями по осуществ.леmпо оперативно-розыскной деятельности, прове

дению следствия, проверке правильности }'Шlаты налогов, а та.IСЖе по обеспече

ншо поступления: обязательных к }'Шlате платежей в бюджеты всех уровней. 

Кроме того, требуется в Налоговом кодексе РФ закрепить полномочия (права и 

обязанности) Федеральной налоговой полиции и порядок ее взаимодействия с 
органами ФНС, Таможенной службой и МВД РФ. 

Далее в работе проведен анализ результатов контрольной работы налоговых 
органов, учитывая, что налоговые проверки являются основНЬIМ элементом сис

темы налогового администрирования. Собираемость налогов увеличивается с 

каждым годом, результативность налоговых проверок как важнейшего показа

теля качества налогового администрирования также растет. Несмотря на поло

жительную тенденцию показателей рабОТЪI налоговых органов в целом, на сего

дняшний день накопилось немало проблем, касающихся организации и прове

дения налоговых: проверок; которые требуют немедленного решения. Поэтому в 

работе особое внимание было уделено направлениям совершенствования кон
трольной деятельности. Для этих целей предложен коМIШекс мероприятий, на
правленный на повышение результативности контрольной деятельности нало

говых органов, с выделением правовых, инфраструхтурных и адмшmстратив

ных мер (см. рис. 1 ). 

"- Н"·~,н~1 .--- __ .. ______ :.1. _______ -----. ____ .. _______ и _________ -·~-. .- __________ ._и ___________ .. 
i -устранение разногласий - фивавСОВОС стиыулиро- - Жесткий oroop Кандида-
: налогового 38Конода- ванне результатов нало- тов при приеме на долж-

: тел:ьства и смежных O'r- гового контроля (поощ- ность rосударствс:ниого 

: распей права; рения и штрафы); служащего; 
- ужесточение контроля - повышение качества - стабилизация кадровоrо 
за качеством проведения оказываемых услуг пало- состава; 

налоговых проверок; гоплателышпсам; - снижение нагрузки на 
- обеспечение информа- - улучшение качества одного инспектора; 
ционноrо и правового информационного обес- - регулярное повышение 
взаимодействия налоrо- печения налоrовых opra- квалификации рабо1НИ-

' вых орrанов с другими : нов; : ков налоговых органов; 
орrанами исполюпель- i -рациональное и полное i -увеличение количества 
ной власти; : использование имею- : дел, ВЬПП]JЗШIЫХ палого-
• заJСонода:rел:ьное закре- i щихся ресурсов инфор- i вымя орrанамн в суде, 
пление за должносrными : мациоввой системы : путем повышеНИJI юри-
лицами налоговых opra- ! днческой rрамотвости 
нов права заюпочевия : инспекторов 
мировоrо соrлашевия ' ' ' ' ." ...... " ... " .... " ............... ... 

Рис. 1. КомПJiекс меропрвlПВЙ, направленных на повышение 
результативности контрольной депельноств налоговых органов 
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Кроме того, разработана авторская рейтинrовая система оцеюси эффехтив
ности работы налоговых органов, включающая четкий перечень критериев, 

сгруппированных по трем блокам: качество налогового контроля; качество ра
боты с налогоплательщиками; качество организационных процессов в террито
риальном налоговом органе (см. рис. 2). Благодаря указанной системе появится 
возможность проведения более полного анализа контрольной деятельности ре

гиональных налоговых органов, что положительно отразится на качестве нало

гового контроля в стране. 

Качество налогового 

контрол.1 

Качество работы с 

налоrоплательщmtаЫИ 

Качссnю орrаиизационных 
процессов в территориальном 

налоговом орrане 

:i(р~~-~л""ь~~~-----------------------------, 

~;:~=~=~=д;~~~~.оо-~~--, 
r-----------------------------------------------------1 
:~ритерий эффепивности (качества) оmывасмых услуг 1 
------------------------------------------------------, 
~~к:ультативНОС'ПI взаимодействu с налоrоnла- 1 

ггi~р~р~-~~;~~-~;---------------------, 

~;=~t~~7=~7~-~~~~~~~j;;;:' 
1 i ;-----------------------------------------------------, 
~Критерий эффе!СIИВНОСТИ ДОПОJIЮП'еJIЬИЫХ мсропркаmй по 1 
-:повышению рсзульТ811111ности деnельности 
. _____________ ... 

Рис. :Z. :Критерии оценки эффеJСТВввости деsпе.пьвости налоговых органов 

Большое внимание в работе уделяется проблеме законодательного закреп

ления за налоговыми органами права заюпочения мирового соглашения в целях 

повышения эффективности досудебных разбирательств. Своевременное заклю
чение мировых соглашений позволит: сократить судебные расходы налоговых 

органов; значительно снизить потери бюджета, связанные с обязанностью нало

говых органов возмещения средств за просрочку возврата излишне уплаченной 

суммы налога; поднять авторитет налоговых органов в глазах налогоплатель

щиков и оперативно разрешать налоговые споры; снизить загруженность арбит

рuсных судов и сосредоточить нх потенциал на рассмотрении сложных дел, по 

которым заключение мирового соглашения невозможно; повысить результатив

ность налоговых проверок, обеспечив дополнительНЪ1е поступления налоговых 
платежей в бюджет (лучше получить хотя бы доначисленную сумму налога, без 

пени и штрафа, чем вообще ничего). 

Треть11 группа проблем связана с методическими разработками, направ

ленными на обеспечение дальнейшего развития системы налогового админист

рирования в России. В работе предлагается проведение модернизации налого-
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вых: органов под реструктуризацию налоговой системы в направлении переноса 

акцента с косвенных налогов, преобладающих в России, в сторону более ры

ночных прямых налогов, учитывая инфляционный и регрессивный характер 

косвенного налогообложения. Необходимость реструктуризации российской 

системы налогов обусловлена тем, что ее структура существенно отличаете.я от 

структуры налогов в болъШШiстве зарубежных стран с позиции соотношения 

прямых и косвенных налогов. В России преобладают косвенные налоги на про

изводство и импорт (70% ), более простые в администрировании и не подвер
жеШIЪiе негативному влияншо инфляции, вместе с тем угнетающие производст

во и ЯВЛJПОЩИес.я инфляционными, поскольку включаются в цены и переклады

ваются через них на потребителей. В большинстве развитых стран основными в 

структуре налоговой системы (60-70%) являются прямые налоm - налоm на до
ходы (прибыль, оплату труда и т.д.) и личные налоm с физических лиц, которые 
уплачиваются непосредственно с доходов налогоплательщиков и обычно не пе

рекладываются на потребителя. Прямые налоm более сложны и трудоемки с 

точки зрения админйстрирования, но они являются более ршючными, ориенти
рованными на результат. И эти аргументы в пользу прямых налогов более зна

чимы, чем арrумеlП'Ы в пользу косвенных налогов. Таким образом, приоритет

ньrм направлением реформирования налоговой системы России .являете.я сни

жение доли косвенных налогов (путем уменьшения ставок) и увеличения доли 

прямых налогов (путем установления прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ. 

повышения значимости налога на прибыль и т.д.). Это потребует перестройки 

налоговых органов, системы налогового контроля и налогового администриро

вания в целом. Необходимо будет осуществить ряд соответствующих мер: 

1) разработать в налоговом законодательстве четкие формализованные количе
ственные критерии экономической обоснованности принятия расходов для це

лей налогообложения прибыли, существенно повысить ответственность налого
rшателъщиков за допущение фа.ктов занижения налогооблагаемой прибЫJШ и 

перераспределить ресурсы налоговых органов на контроль налога на прибылъ; 

2) переход на прогрессивное налогообложение доходов физических лиц приве
дет к резкому увеличению лиц, обязанных подавать налоговые декларации по 
НДФЛ, что потребует, в свою очередь, увеличения численности налоговых ин

спекторов (зарубежная практика показывает, что повышенные затраты на адми

нистрирование покрываются с прибылью допоJПШТелъными налоговыми посту

rшеннями), предоставления права должностным лицам налоговых органов на 
проведение определенных действий по налоговому расследованию в отношении 

подозрительных налогоплательщиков (соответствия фактических доходов за

декларированвым суммам, а последних - фактическим расходам), закрепления 

за инспекторами конкретных налогоплательщиков и проведения других адми

нистративных мер, учитывая опыт зарубежных стран (особенно США); 3) изме
нение законодательства в части имущественных налогов, уплачиваемых: физи

ческими лицами, и повышение эффективности контрольно - административной 

работы с этими налогами и налогоплателыциками. 
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Кроме того, в работе обоснована необходимость (в том числе с учетом исто

рического опыrа России) передачи органам ФНС полномочий по сбору и кон

тролю таможенных пошлин, страховых взносов в социальные внебюджетные 

фонды, платежей за пользование природными ресурсами и других, неправомер

но оmесенных бюджетным законодательством РФ к категории неналоговых 

платежей, которые по суrи остаются платежами налогового типа. Данная мера 

положительно отразится на их собираемосm, благодаря возможностям прове

дения квалифицированного (а главное, независимого) налогового ко1Гiроля 

(сейчас осуществляется только ведомственный контроль, неэффективность ко

торого не требует дополнительных доказательств). При этом потребуется пере

стройка как налоговых органов, так и системы налогового контроля, а следова

тельно, и налогового администрирования в целом. 

В ходе исследования введено понятие "налоговые контрольные технологии", 

представляющие собой совокупность методов контрольной работы с налогопла
тельщиками, и обоснована необходимость его законодательного закрепления, 

что, в свою очередь, позволит повысить качество налогового администрирова

ния. Кроме того, предложено вернуться к практике закрепления налогопла

тельщиков за конкретными инспекторами камеральных отделов с учетом изме

нений, произошедших в условиях их проведения. Такой переход обусловлен 
существующими на сегодняшний день ошибками и разногласИJIМИ в работе на

логовых органов (в частности, отсутствием возможности выявления этапа, на 

котором бЪIЛа допущена ошибка). 

В работе делается акцент на необходимость повышения уровня информаци

онного взаимодействия между структурными подразделениями ФНС России, а 

также между всеми органами исполнительной власти, осуществляющими кон

трольные действия. Несмотря на принятие правительственной Проrраммы мо

дернизации налоговых органов, многие регионы страны так и не получили 

должного уровня программного обеспечения (например, отсутствие центров об

работки данных). По - прежнему не произведен переход всех территориальных 
структур на единую информационную систему, что негативно отражается на 

качестве всей системы. Работающие в системе электронной обработки данных 
налоговые органы, сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными 

со сложностью программы, ее громоздкостью, частыми изменениями (порой от

стающими от законодательных). По этой причине, возможности, закладываемые 

в программу, не используются даже наполовину. Для решения указанных про

блем предлагается внести коррективы в существующую информационную сис
тему - создание едИной базы данных всех государственных контролирующих 

органов, обеспечивающей досrуп работников указанных структур к требуемой 

информации, при одновременном усилении контроля за ее пользователями. 

У силени_е контроля также необходимо в отношении должников налогопла

тельщиков. Если механизм работы с должниками юридичес:кими лицами зако

нодательно оформлен и реализуется на практике, то в оmошении физических. 

тщ он отсутствует. В этой связи в диссертации разработан механизм и алго

ритм контрольных действий налоговых органов, позволяющий через систему 
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банковских пластиковых карт в бесспорном порядке взыскать задолженность с 
указанных лиц перед бюджетом (см. рис. 3). 

1 
Налоговый Предпршпие, 

орган 2 на котором работает налогоплательщик 

з] lt6 4 

Банк, обслуживающий Лицевой счет юшента банка 
налогоШiательщика и 5 (налогоплательщика-должника) 

ero работников 

1. Налоговый орган отпратutет запрос на налогоплательщика -работодателJ1 о там, ка
кой банк обслуживает этого налогоплательщика и его работников. 

2. Предприятие omnpo8lllleт ответ на запрос нaлOZQtJoгo органа (наименование банка, его 
рек8UЗU1rШ). 

3. Налоговый орган нanpQВIUleт в банк данные о должнике (ФИО; npeдnpwunue; ИНН; сум
ма долга; максимш~ьная сумма (""6 от суммы), вычитаемая за один раз) и требование о спи
сании денежных средств с лицевого счета налогоплательщика-1С11иента данного банка в 

счет погаиюния долга. 

4. Банк вводит данные в систему (программирует все банкоматы сети и t111осит дополни
тель")llО информа~роо о каждом 1C11Ueнme). При вводе корточки в банкомат происходит 
идентификацuя налогоплательщика, обрабатываются дшшые о проценте (от суммы за
работной платы), установленном налоговым органом, подлежащем списанию. 
5. С лицевого счета физического лица - должника списывоется часть дене:жных средств (в 
допустимом пределе) в счет погаиюния задолженности по налогам. Выдается квитанчия. 

в которой указана как сумма перечисления, так и оставшийся непогашенным долг. 

6. В течение 1 О рабочих дней денежные средства с лицевого счета должника перечисля
ются на счет налогового органа, отправU1JШего требование. 

Рис-3. Алгоритм действий налогового органа в отвоmенвв доJJЖНика -
физического лица 

Предложенный w~горитм позволит: повысить результативность контрольной 

деятельности налоговых: органов и качество налогового администрирования; 

обеспечить значительный прирост nостуzшений в бюджет; решить проблему со 

злостными неплательщиками, имеющими задолженность за несколько лет; уве

личить количество добросовестных налогоплательщиков; сэкономить средства 
бюджета на судебных: издержках; сократить временные и финансовые затраты 
на отправку требований; устранить проблемы, возникающие у физических лиц 

(по каким-то причинам не уплативп.щм налоги) на таможенной границе, при вы
езде за пределы РФ. 

Данный механизм может быть реализован только после законодательного 

закреШiения порядка списания средств со счетов должников - физических лиц, 

путем формирования общей базы данных с банковской структурой. Взаимодей

ствие нw~оговых органов с банковским сектором позволит повысить результа
тивность контрольных мероприятий и устранить проблемы по уплате налогов в 

отношении неплательщиков. Вероятно, внедрение указанных: механизма и сис

тем потребует значительных финансовых и временных затрат, однако они будут 

оправданы (эффективность нововведений доказана в работе). 
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Следует отметить, что важным фактором, влияющим на результаты кон
трольной работы региональных и низовых налоговых органов, является финан

совое стимулирование их работников. Исходя из того, что на сеrодвппний день 

указанная система имеет много недОСГсПКов, в работе предлаrаетс.я авторсJСИЙ 

подход к определению величины оплаты труда работников территориальных 

налоговых органов. Ее общая сумма будет вкmочать в себя следующие элемен

ты : 

ОТ =(Ок + Ч) +СН, 
где: ОТ- оплата труда работника (общая суММLl); Ок ·должностной оклад инсмктора; Ч

доплата за чин; (Ок + Ч) - постоянная часть оплаты труда, устанамwаемая на уровне 
средней заработной платы в субъекте РФ; СН - стимулирующая надба8ка (переменн{JJI 
часть оплаты труда). 

Несмотря на рщличия в величинах прожиточного минимума и средней за

работной платы в регионах России, должностной оклад одинаIСовый во всех 

субъектах РФ (см. табл.!). В каждом регионе существуют свои надбавIСИ к окла
ду. Однако все они носят непостоянный характер. В связи с этим, в работе 

предлагается установить постоянную величину (оклад+ чин) на уровне средней 

заработной платы в субъекте РФ и корректировать ее ежегодно, с учетом ин

фляции (применяя коэффициент-дефлятор), либо раз в три года. 

Таблица 1. Средв1111 заработва11 плата в регвовах, дотквоствые оuады 
работников вапоrовых орrавов России (рублей в мес11ц) 

Северо-Западный 
ЦеfПР8JIЫIЬIЙ ПрИВОЛЖСIСИЙ 

Федеральный 

Показатели oxpyr; 
Федеральный Федеральвый 

Республика 
охруг; округ; в т.ч. Са-

J{n ___ r.Мосхва ратовсш область 

Среднеыес.l('IШUI начислскная за- 20640 38444 15771 
оаботиu плата 

Величина прожиточного ыиниму- 5872 7510 4550 
ма fmvдоспособиое иаселевие) 

МесFШЫЙ оклад иачалънюса отде- 4660;4510 4660;4510 4660; 4510 
ла (заместителя) 

Мсс.IЧВЬIЙ оклад налогового ив- 4510;4060; 3608 4510; 4060;3608 4510;4060;3608 
СПСIП'Ора (главный, старший, rocy-

...... ваnоговый ИИСПСIПОI)) 
Меспиый оклад специалиста - 4060; 3759 4060;3759 4060; 3759 
эхспеиrа (rлавиый, веllVIПИЙ) 

МссllЧИЫЙ оклад старшего специа- 3308; 3458 3308; 3458 3308;3458 
листа (2 nam.irдa) 

Что касается второй части заработной платы ииспепоров - переменной, 

здесь также внесены определенные коррективы. Оrделъно рассмотрен вопрос 
стимулирования работников наиболее результативных камеральиых и выездных 

отделов, в целях улучшения качества контрольных мероприятий и эффективно
сти налогового адмивистрирования. Исходя из того, что существующие крите

рии оцеНJСИ эффективности деятельности налогового инспектора недостаточно 
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полно охватывают результаты его работы, уточнены и допоJП1ены такие крите

рии. Разработанная система стимулирования работников предполагает не толь
ко поощрение, но и наказание в виде снятия или неначисления стимулирующих 

надбавок в отношении инспекторов, нарушающих нормы законодательства. Бо

лее того, подчеркнута необходимость и важность контроля за правильным рас

пределением сумм материального стимулирования. Для этих целей предложено 

разработать критерии для каждого отдела структурного подразделения налого
вого органа (пример рейтинговой системы материального стимулирования при
веден для работников камеральных и выездных отделов в табл.2), а также за
крепить ответственность проведения оценки качества проделанной работы за 

конкретным отделом или независимой rpyrmoй лиц. Такая система позволит ис

ключить субъективный фактор при определении количества баллов, набранных 
инспектором по результатам работы. 

Таблица 2. Критерии оценки результативности и эффеf("ГИвносrи 
деятельности работников отделов камеральных и выездных проверок 

Показатели Хяnяrrеnистика ПОJСаЗаТеЛJI Баллы 

Загруженность работника (количество нало- Меньше необходимой нормы или соот- О 
гоплательщиков, прихоД11ЩИХСJ1 иа 1 ив- ветствvет ноnме 

спектоnа) Выше НОDМЫ 10 
Доначислепия налоговых платежей по 1 на- Менее 1 О тыс.руб. и менее 50 тыс.руб. О 
логоплательщику, произведенные инспек- по ИВДЮlидуальНЫМ предпри:виматеЛJIМ 

тором и юnидическим лицаы сооТВСТС111еяно 

Or 10 тыс.руб. и выше - по индивиду- 15 
алъным предпринимателям; от 

50 тыс. руб. и выше - по юридическим 
лицам 

Жалобы со стороны валогоплаrелъЩИJ:ов на Наличие жалоб о 
действИJ1 (бездействие) работника налогово- Оrсуrствие жалоб 15 
го onraнa 

Рассмотрение дел в суде Решение пnизнано недействительным о 

Решение вьmесено в пользу налогового 15 
onraнa 

Заключение мировых соглашений Мировые соглаmеюц не заюпочалвсь, в О 

сВJ1Зи с чем в бюдЖет не посrупали 

сnедства 

Миоовые соглаmеюц заюпочалисъ 10 
Соотношение затрат на 1 работника к сумме Затnяты rmевъппают начислеНИJ1 о 
налоговых платежей, поступившей в бюд- Доначисления в бюджет выше затрат 10 
жет по ~vлътатам его юаботы 

Эффективность налоговых проверок (вЫJ1В- Or 700/о и ВЬ1П1е 15 
лево нарушений из общего количества про- До70% о 

веоок) 

Достижение высоких показателей (по пре- Если ивспе~сrор по итогам работы на- 10 
дыдущим показатеJIЯМ) брал от 60 и более баллов -Менее 60 баллов по предыдущим пока- о 

зателям 
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По авалоrвв с раребоnавяюоr арв1еримв ~ деnеш.вос'D1 
ll8JIOl'OllOГO орrава. ,рауш.так ребсmа ~ по 100 бав&воl шкuе. 
ДеиепыrОС'lЪ ввспsrора, набравшего до 40 &шпов - вeposym.'llmlllllU, в ве 
пред11О1181'8еТ мaтepв&JIЬllOl'O ствмупвроВIВIDI в виде ввдбавп; ar 40 до 60 -
ВВШ) pesym.'1'Si'llВllU; ОТ 60 ДО 80 - резf.ПЬ'1'8Т11811U; а1' 80 ДО 100 ВЫСОВ резу.пь
Т8ПDВU. При этом потребуетсs обаатепьвое ворМВТ11В11ое зекреrшев:ве рейпlв
rовоl системы в виде Методвчесжвх уnзевмй или lllllilX аваJ1ОП1Ч11ЫХ вopмa

'l'ИВllilX правовых U:&ОВ. 

ПосЕопьху ваибоп:ее peзynТ8'DIВlliDlll .1ВJU110ТCJ1 отдсшы: aмeptm.JIЫX и вы
еэдвых провероJt, блаrодара хоmрым обеспечввае'l'СJI бопыи.u Ч8СТЪ поступле
ви вапоrовых платеzей в бюд:ист, спе,цуст уде.пить особое вввмавво мarepи
l.llЬllOUf сrимулвроваввю их сотрудвпов. СущесrвуJОЩВЙ ва сеrоднmвиl 
день принцип распредепенu поощревu qJеДИ окерепьвых и выездвьlХ ив

спепоров с 1:оэффицвеяrом 2 - веобъепивов. Выездвые вапоrовые проверп, в 
ОТJIВЧВе ar прапичесп на 100% авrоматвзвроваввых амершьвых проверок, 
представшпот собой" более 'l'рудоевую в :папв:фицвро:ваивую рабаrу. Эrо наи
более СJ1оzиые, эффеJС111В11Ые и реsуm.Т8'111В11Ые проверDL Работввп акера:rп.
вых в ВЬlе3ДНЫХ отделов ВЫПОJIВDОТ DОД111181tОВЫЙ по вelDl'llllle и СПО:КИОС1.11 
об11еМ реботы. Имевво поэтому веобходвМо при уставовпевии ствмупирующвх: 
вадбuоЕ работвикам ВЬlе3ДНЫХ отделов ИСПОJIЪЭОВIПЬ преМ118J1ЬИЪ1Й косзффвцв
еиr 2, а Е U)(ep8m.вт.Df ввспепорам - l,S. Сlвмулиро881111е вапоrовых ввспеЕ
торов ВЫе3дRЫХ отделов дОJПСВо одвовремсвво сопроВОЖД1П'lоСS более &eClDD( 

отбором тахих работнпов. В цепп повышевв• резуnьтатвавоств вапоrовых 
проверок следует зuонодатеm.во эuрешtЬJ спе,цующве требо8811И8, предьо
.uемые ж этой катеrории работвпов: выСОКОDВJ1Ифициро11111111ЫЙ cпeЦll8JJJlcr, с 
om.rroм работы в области осущеспшевu выездвых проверок не менее ппв .пет; 

ваmrчве высшего Э1tово1111Чес1tоrо обраовавu (по профвmо вапогообпожевие); 
звавве эu:онодате.пьвой базы РФ, умение превипьвой 'l'plltТOПВ в првмевени 
норм права; обJ1З&ТСПЬИое прохождение псвхопоrичесIСИХ тестов, а таае про

всра ивспе:пора на деtепоре то, ваправпенвu на ВЪIDllCRИC сuоивоств 11: 

ВUТO'llill'lecтвy; саеrодвос поВЬШiевис :папв:фпацви (за С'IСТ средств бюджо
та). 
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