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Налоговое администрирование нуждается в постоянном совершенствовании с целью создания опти-
мального баланса прав и обязанностей налогоплательщиков и государства в лице налоговых орга-
нов. Автор статьи, исследуя административно-правовой аспект данной деятельности, приходит к
выводу, что управленческая концепция административного процесса по осуществлению исполни-
тельно-распорядительной деятельности государственных администраций в различных сферах госу-
дарственного управления, в частности в области налогов и сборов, находит свое выражение в кон-
тексте правовой категории “государственное администрирование”.
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В современной правовой доктрине прочно
входит в оборот термин “государственное адми-
нистрирование” (public administration), трактуе-
мый узко и широко. В узком смысле словосоче-
тание public administration означает профессио-
нальную деятельность государственных чинов-
ников. На русский язык это можно перевести как
“государственное администрирование”. Амери-
канская энциклопедия также определяет государ-
ственное администрирование как “все виды дея-
тельности, направленные на осуществление ре-
шений правительства”1.

В широком смысле слова public administration -
это не только профессиональная деятельность чи-
новников, но и вся система административных
институтов с достаточно строгой иерархией вла-
сти, посредством которой ответственность за
выполнение государственных решений спускает-
ся сверху вниз. В русском языке этому понятию
соответствует административно-государственное
управление.

Французский политолог Р. Грегори в своей
монографии “Французская гражданская служба”
дает определение административно-государствен-
ного управления как “особой социальной функции,
направленной на упорядочение развития в интере-
сах всего общества, где государственный чиновник
выступает специальным агентом власти”2.

Английские ученые Джон Гринвуд и Дэвид
Вильсон полагают, что административно-государ-
ственное управление - “это деятельность, орга-
низация институтов и предметов изучения3.

Сегодня большинство политологов считают, что
административно-государственное управление и го-
сударственное администрирование являются одно-
порядковыми понятиями, тесно связанными с тре-
мя сферами власти - законодательной, исполнитель-
ной и судебной.

Наиболее последовательно указанная точка зре-
ния выражена в монографии американских полито-
логов Ф. Нигро, Л. Нигро “Современное государ-
ственное администрирование”.

 В ней авторы дают развернутое определение
государственного администрирования в контексте
административно-государственного управления:
“Государственное администрирование означает ско-
ординированные групповые действия в государ-
ственных делах: 1) связанные с тремя сферами влас-
ти - законодательной, исполнительной, судебной - и
их взаимодействием; 2) имеющие важное значение
в формировании государственной политики и явля-
ющиеся частью политического процесса; 3) значи-
тельно отличающиеся от администрирования в час-
тном секторе; 4) тесно связанные с многочисленны-
ми частными группами и индивидами, работающи-
ми в различных компаниях и общинах4.

При таком подходе А.В. Василенко дает следу-
ющие трактовки данных понятий, с которыми автор
вполне солидарен.

Административно-государственное управле-
ние - это осуществление государственной политики
через систему административных учреждений, при
которой ответственность за выполнение государ-
ственных решений спускается сверху вниз. Государ-
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ственное администрирование - это деятельность
профессиональных государственных служащих по
осуществлению общественной политики5.

На наш взгляд, во всех перечисленных выше
определениях речь идет об объективной характери-
стике административно-государственного управле-
ния и государственного администрирования. Дей-
ствительно, административная власть имеет объек-
тивную природу: администрация, прежде всего, под-
чинена закону и подотчетна представительным орга-
нам. Издаваемые администрацией акты управления
развивают, уточняют, детализируют, применяют в
конкретной обстановке существующие законы. Та-
ким образом, деятельность государственных адми-
нистраций осуществляется на основании и во испол-
нение закона, т.е. имеет ярко выраженный исполни-
тельно-распорядительный характер.

Возвращаясь к заявленной проблематике, умес-
тно отметить, что термин “государственное админи-
стрирование”, на наш взгляд, своим содержанием
охватывает управленческую концепцию админист-
ративного процесса. Думается, этот методологичес-
кий посыл содержит именно то рациональное зерно
к разрешению давней научной дискуссии касатель-
но сущности и содержания административного про-
цесса, а также соотношения его “юрисдикционной”
и “управленческой” концепций.

Представляется целесообразным абстрагиро-
ваться от несущественных сторон данного феноме-
на, что, на наш взгляд, позволит выделить его наи-
более характерные признаки, тенденции, закономер-
ности и аргументировать нашу позицию на примере
исполнительно-распорядительной деятельности на-
логовых администраций.

Реформы, проводимые в российском обществе
в последние годы, обусловили необходимость совер-
шенствования налогового законодательства, обеспе-
чения его эффективной реализации, а также потреб-
ность совершенствования механизма налогового
администрирования, форм реализации государствен-
ной налоговой политики исходя из того, что налого-
вая политика, являясь частью финансовой политики
государства, представляет собой совокупность уп-
равленческих, нормативных, экономических и поли-
тических мероприятий государства в налоговой сфе-
ре. В связи с этим обстоятельством правовое содер-
жание налогового администрирования приобретает
новый смысл, наполняется особым содержанием.

С переходом к рыночной системе хозяйствова-
ния теория и практика налогообложения приобрела
термин “налоговое администрирование”. Трактовка

данного термина многогранна при достаточно чет-
ком определении задач налогового администриро-
вания. Если обратиться к современному экономичес-
кому словарю, то администрирование трактуется как
“преобладание в управлении формальных, чисто
административных, приказных форм и методов”6.

На наш взгляд, более корректным и имеющим
право на жизнь в современных условиях развития
нашей государственности является определение,
данное основателем теории администрирования
А. Файолем, сформулированное еще в 1916 г.: “Ад-
министрировать - значит предвидеть, организовы-
вать, распоряжаться, руководить, контролировать”7.

Налоговое администрирование - новое понятие
в методологии налогообложения, нашедшее широ-
кое распространение в законодательных актах, на-
учных трудах и практике. Однозначного легального
определения данного термина на сегодня не суще-
ствует, точки зрения ученых по данному вопросу
различны. Однако этот термин достаточно основа-
тельно входит в научный оборот. Он введен впервые
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ8,
принятым в связи с реализацией мер по совершен-
ствованию налогового администрирования и внесе-
нием существенных изменений в часть первую На-
логового кодекса Российской Федерации. В его раз-
витие также принимается Федеральный закон от
27 июля 2010 г. № 229-ФЗ9, направленный на урегу-
лирование задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования. Указанные законы
направлены на совершенствование налогового кон-
троля, упорядочение налоговых проектов и докумен-
тооборота в налоговой сфере, улучшение условий
для исполнения налогоплательщиками обязанностей
по уплате налогов и сборов.

Так, М.Н. Кобзарь-Фролова трактует налоговое
администрирование как деятельность налоговых
органов, направленную на выявление, пресечение и
предупреждение нарушений законодательства о на-
логах и сборах. Под налоговым администрировани-
ем автором понимается деятельность налоговых ор-
ганов и их должностных лиц, направленная на сво-
евременную и полную уплату налогоплательщика-
ми налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджет государства. Соответственно, в рамках на-
логового администрирования происходит превенция
нарушений законодательства о налогах и сборах10.

Следует согласиться с мнением А.С. Титова,
который справедливо отмечает, что при решении за-
дач, возлагаемых на налоговое администрирование,
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необходимо выделять его взаимообусловленную три-
аду: само налоговое администрирование, механизм
его реализации и налоговую политику. Соотноше-
ние приведенных понятий имеет важное методоло-
гическое значение для понимания сути осуществле-
ния налогового администрирования.

На наш взгляд, налоговое администрирование
подразумевает управление в области налогообложе-
ния исходя из того, что управление в самом широ-
ком понимании означает целенаправленное воздей-
ствие на тот или иной объект или руководство дей-
ствиями данного объекта. При этом следует учиты-
вать, что управляющий субъект может быть как ли-
цом, выступающим от имени государства (в случае
государственного управления), так и лицом, выра-
жающим частные интересы (в случае негосудар-
ственного управления).

В связи с указанным автор предлагает опреде-
ление налогового администрирования как совокуп-
ности норм (правил), методов, приемов и средств,
при помощи которых специально уполномоченные
органы государства осуществляют управленческую
деятельность в налоговой сфере, направленную на
контроль за соблюдением законодательства о нало-
гах и сборах, за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью внесения в соответствую-
щий бюджет налогов и сборов, а в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федера-
ции, за правильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью внесения в соответствующий бюд-
жет иных обязательных платежей11.

Таким образом, можно предположить, что на-
логовое администрирование в узком смысле - это
совокупность действий, а точнее, деятельность
должностных лиц государственных органов ис-
полнительной власти в области налоговых право-
отношений. В свою очередь, механизм налогово-
го администрирования представляет собой сово-
купность правовых мер и организационных меро-
приятий налогового контроля, проводимых госу-
дарственными органами исполнительной власти,
направленных на достижение целей и решение за-
дач в той же области.

В широком смысле налоговое администрирова-
ние предполагает управление налоговыми правоот-
ношениями с помощью проведения определенной
государственной финансово-экономической полити-
ки, с учетом ответственности за порученное дело,
при непосредственном участии специальных госу-
дарственных органов. Механизм же налогового ад-
министрирования состоит из свода законодательных,

подзаконных и инструктивных правил поведения в
обозначенной сфере государственного управления,
возлагаемых на каждого участника этих правоотно-
шений.

Целью налогового администрирования являет-
ся достижение максимально возможного эффекта
для бюджетной системы в отношении налоговых
поступлений при минимально возможных затратах,
в условиях оптимального сочетания методов нало-
гового регулирования и налогового контроля.

При таком подходе задачами налогового адми-
нистрирования выступают:

- сбор и обработка информации;
- налоговое планирование и прогнозирование;
- налоговое регулирование;
- налоговый контроль12;
- превенция налоговых правонарушений.
Эти же задачи включаются в состав налогового

механизма, посредством которого осуществляется
воздействие субъекта налоговых отношений (госу-
дарственных органов власти и управления) на объект
(налоговую систему). На наш взгляд, представляет-
ся целесообразным рассмотрение каждой из задач.

Сбор и обработка информации является базо-
вой задачей налогового администрирования, без ре-
ализации которой невозможно осуществление про-
чих задач. Информация, необходимая для проведе-
ния налогового администрирования, включает в себя
различные формы бухгалтерской, налоговой и ста-
тистической отчетности. По собранным данным про-
водится анализ налоговых поступлений в разрезе
налогов, бюджетов, налогоплательщиков. Также ана-
лиз проводится по показателям эффективности на-
логового контроля, т.е. по количеству и качеству про-
веденных камеральных и выездных проверок, каче-
ству реализации иных форм налогового контроля.
Сбор и анализ информации необходим для оценки
текущей ситуации и разработки на ее основе направ-
лений совершенствования процесса налогового ад-
министрирования.

В качестве субъектов налогового администри-
рования могут выступать государственные органы
власти и управления, которые можно классифици-
ровать так:

- налоговые органы;
- органы, обладающие полномочиями налого-

вых органов (органы управления государственных
внебюджетных фондов, финансовые органы, тамо-
женные органы);

- правоохранительные органы (с позиций обес-
печения экономической безопасности).
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В практике субъекты налогового администри-
рования получили название налоговых администра-
торов (администраций). Налоговыми администраци-
ями признаются налоговые и иные уполномоченные
органы исполнительной власти, на которые возло-
жены функции по организации налогового админи-
стрирования в отношении налогоплательщиков, рас-
положенных на подведомственной им территории в
разрезе подконтрольных им налоговых поступлений.

Однако основной из рассмотренных выше за-
дач налогового администрирования является нало-
говый контроль. Следует особо отметить, что неко-
торые специалисты в этой области даже отождеств-
ляют данные понятия. Налоговому контролю и оцен-
ке его результативности (эффективности) уделяется
значительное внимание как в теории, так и в практи-
ческой деятельности, поскольку осуществление на-
логового контроля дает исходные материалы для
административно-юрисдикционной деятельности
налоговых органов. В ходе налогового контроля вы-
являются правонарушения, собираются и фиксиру-
ются доказательства.

Также следует отметить, что в условиях дей-
ствия Концепции планирования выездных нало-
говых проверок, утвержденной приказом Феде-
ральной налоговой службы от 30 мая 2007 г.
№ ММ-3-06/333@, ее доступности для налогопла-
тельщиков, имеющих возможность самостоятель-
но оценивать свои налоговые риски, произошло
существенное усиление предварительного нало-
гового контроля, или так называемого предупре-
дительного. С позиции эффективности реализации
цели налогового администрирования предупреди-
тельные меры являются менее затратными при
сохранении достаточного уровня налоговых по-
ступлений в бюджетную систему.

Анализ статистических данных по результатам
контрольных мероприятий, проводимых налоговы-
ми органами в 2011 г., позволяет сделать вывод об
общем повышении показателей эффективности на-
логового администрирования в Российской Федера-
ции. Разработанная концепция с критериями само-
стоятельной оценки рисков налогоплательщиков,
используемых налоговыми органами в процессе от-
бора объектов для проведения выездных налоговых
проверок, дала положительные результаты, которые
привели к снижению затрат по организации конт-
рольных мероприятий за счет усиления предвари-
тельного контроля, повышающего сознательность
налогоплательщиков.

Однако вопросам предупредительной деятель-
ности налоговых органов, предотвращения угроз
финансовой стабильности государства не уделено
должного внимания. Данное направление в совре-
менной налоговой политике России еще не стало
приоритетным, а превентивная деятельность нало-
говых органов не получила должного развития, не-
смотря на то, что в п. 6.6 Положения от 30 сентября
2004 г. № 506 “О Федеральной налоговой службе
Российской Федерации”13 эта функция прописана в
числе основных. Вопросы пресечения и предупреж-
дения нарушений законодательства о налогах и сбо-
рах как наиболее важного правового института не
получили нормативного закрепления ни в Налого-
вом кодексе Российской Федерации, ни в Кодексе
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Как справедливо отмечает М.Н. Кобзарь-Фро-
лова, наличие огромного количества совершаемых
налоговых деликтов, базирующихся частично на
нормах налогового, а частично на нормах админист-
ративного и уголовного права, требует выработки мер
правового воздействия, основанных на научных ис-
следованиях и законодательном регулировании. От-
сутствие научно обоснованной методики изучения
налоговой деликтности не позволяет успешно решать
такие прикладные аспекты, как: повышение уровня
и качества работы налоговых органов, предупреж-
дение и нейтрализация деликтности, увеличение
объема налоговых поступлений в бюджет государ-
ства. Очевидными являются дефицит знаний в об-
ласти причин, условий и предпосылок налоговой
деликтности, недостаточность методических реко-
мендаций по организации работы налоговых орга-
нов, направленных на совершенствование налогово-
го администрирования и повышение объема соби-
рания налогов и сборов14.

Основная нагрузка мероприятий по осуществ-
лению налогового администрирования возложена на
налоговые органы. Кроме того, функции налогового
администрирования возложены на государственные
внебюджетные фонды, финансовые органы, тамо-
женные и правоохранительные органы.

Налоговое администрирование нуждается в по-
стоянном совершенствовании с целью создания оп-
тимального баланса прав и обязанностей налогопла-
тельщиков и государства в лице налоговых органов,
чтобы, с одной стороны, избавить налогоплательщи-
ков от излишнего административного воздействия,
а с другой - сохранить за налоговыми органами дос-
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таточные полномочия по контролю за соблюдением
законодательства.

Резюмируя вышеизложенное, на наш взгляд,
уместно отметить, что налоговому администрирова-
нию присущи практически все характерные призна-
ки, определяющие вопросы организации порядка
управления государственных администраций в об-
ласти налогов и сборов. Государственное админист-
рирование в области налогов и сборов представляет
собой организационно-управленческую систему ре-
ализации налоговых отношений и включает совокуп-
ность форм и методов, использование которых при-
звано обеспечить налоговые поступления в бюджет-
ную систему России, а также превенцию налоговой
деликтности.

Изучение существующих авторских позиций,
действующего законодательства по вопросам нало-
гового администрирования и практического опыта
его осуществления позволяет нам сформулировать
данное понятие.

Государственное администрирование в облас-
ти налогов и сборов - интегрированная система ус-
тановленных законом мер и мероприятий, проводи-
мых государственными органами исполнительной
власти в пределах своей компетенции, направленных
на получение полной и достоверной информации о
текущих и потенциально возможных объемах нало-
говых поступлений, на планирование и прогнозиро-
вание налоговых поступлений, налоговое регулиро-
вание, налоговый контроль, а также на превенцию
налоговой деликтности и осуществляемых с целью
совершенствования механизма налоговых поступле-
ний в бюджетную систему при оптимизации затрат.

Таким образом, управленческая концепция ад-
министративного процесса по осуществлению ис-
полнительно-распорядительной деятельности госу-
дарственных администраций в различных сферах
государственного управления, в частности в облас-
ти налогов и сборов, находит свое выражение в кон-
тексте правовой категории “государственное адми-
нистрирование”. По смыслу это именно деятель-
ность государственных администраций да и пред-
ставление данной деятельности в виде процесса,
скорее, уместно в рамках административно-юрис-
дикционной деятельности по рассмотрению дел об
административных правонарушений, регламентиро-
ванной административно-процессуальными норма-
ми законодательства.

Думается, приведенные суждения автора могут
послужить основанием для скорейшего разрешения

рассматриваемой проблемы либо поводом для даль-
нейших научных дискуссий.
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