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Налоговое администрирование как одна из форм сокращения 
налоговых преступлений в современной России

Tax administration as one of the forms of reducing
 tax crimes in modern Russia

Аннотация. Налоговая система, по мнению автора данной публикации,  
должна быть эффективной и соответствующей изменениям, происходящим в 
обществе. Эффективность налоговой системы зависит от ее управления, 
которое осуществляется налоговым администрированием. В статье 
рассмотрены подходы к понятию «налоговое администрирование» как одной 
из форм сокращения налоговых преступлений в настоящее время, а также.  
представлены основные тенденции налогового администрирования.
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Abstract. The tax system should be effective and appropriate to the changes 
taking place in society. The effectiveness of the tax system depends on its 
management, which is carried out by tax administration. The article discusses 
approaches to the concept of tax administration as one of the forms of reducing tax 
crimes at the present time, and also presents the main trends in tax administration.
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Наиболее актуальная для исследования категория в системе 
государственных финансов – «налоговое администрирование», поскольку 
законодательство не дает определение данной дефиниции, однако, существует 
множество дискуссий между исследователями по поводу понятия и содержания 
налогового администрирования.

Например, М.В. Карасева считает необходимым рассматривать налоговое 
администрирование в широком и узком смыслах. Налоговое 
администрирование в широком смысле представляет собой управленческую 
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правоприменительную и организационную деятельность налоговых и 
финансовых органов в области налогообложения[2, с. 69].

Автор справедливо называет рассматриваемую дефиницию 
управленческой деятельностью, поскольку сама сущность администрирования 
и заключается в осуществлении управления чем-либо.

В.М. Фокин считает, что, рассматривая в широком смысле налоговое 
администрирование, следует к нему относить абсолютно все процессы и 
явления, вытекающие из налоговых правоотношений, в том числе, и действия 
участников. Это означает, что в налоговое администрирование входит и 
налоговое регулирование[3, с. 16]. 

С одной стороны, администрирование как управленческая деятельность 
полагает осуществление регулятивной функции, но в рамках налоговой сферы 
налоговое регулирование является самостоятельной дефиницией и не может 
быть частью налогового администрирования, поскольку имеет устоявшееся 
значение в юридической науке.

Анализируя ст. 2 Налогового кодекса Российской Федерации, становится 
очевидным, что не все налоговое отношения носят управленческий характер. 
Отношения по поводу установления и ведения налогов и сборов являются 
реализацией суверенного права государства, а не по причине наличия 
полномочий у соответствующих органов.

Исходя из данного тезиса, не следует признавать справедливыми 
утверждения о том, что все налоговые отношения включены в понятие 
«налоговое администрирование».

Целесообразно рассматривать налоговое администрирование с 
применением системного подхода: с одной стороны, налоговое 
администрирование представляет собой управленческий процесс, 
предполагающий применение соответствующих методов, реализуя 
установленное законодательство; с другой стороны, большая часть методов 
налогового администрирования призвана контролировать своевременность 
уплаты налогов и сборов.

При этом налоговый контроль также является самостоятельной 
категорией, определенной в Налоговом кодексе Российской Федерации.

Существует множество подходов и к функционалу налогового 
администрирования, куда некоторые ученые включают регулирование, 
отчетность и прочие дискуссионные аспекты, относящиеся к налоговому 
администрированию. 

Можно выделить следующие функции налогового администрирования:
- учет налогоплательщиков;
- планирование и прогнозирование объема налоговых платежей;
- анализ результатов, применение мер по взысканию задолженности с 

налогоплательщиков и налоговых агентов;
- совершенствование налоговых правоотношений и уменьшение доли 

налоговых преступлений. 
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Стоит отметить, что каждая функция налогового администрирования 
отражает стадию налогового администрирования.

Исходя из наличия множества дискуссий по поводу налогового 
администрирования – его определения, содержания, функционала, можно 
утверждать, что сущность налогового администрирования определяется 
направлениями налоговой политикой государства, миссией ФНС России 
(Федеральная налоговая служба), а также, текущими аспектами, 
нуждающимися в изменении, или напротив, разработке. Это обусловлено тем, 
что налоговое администрирование как процесс включает в себя этап 
совершенствования налоговых правоотношений, предполагающий выработку 
конкретных предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
налогообложения, а также, внесению изменений в направления действующей 
налоговой политики. 

Задача налогового администрирования в условиях развития рыночных 
отношений состоит в оперативном регулировании на различные изменения в 
экономических и налоговых отношениях, в устранении налоговых 
преступлений. 

Преступления в сфере налогообложения (исходя из статистических 
данных, уклонение от уплаты налогов – это самый распространённый вид 
налоговых преступлений) оказывают негативное воздействие на социально-
экономическое развитие страны. Их отличительной особенностью является 
органическая связь с рыночными отношениями, частной собственностью и 
предпринимательством. Это принуждает законодателя к принятию крайне 
жестких мер воздействия против нарушителей закона[6].

Анализируя правоприменительную статистику налоговых преступлений, 
можно сделать следующие выводы: в 2019 году было зафиксировано 4 503 
налоговых преступления, в 2020-м — 4 872 , это на 8,2% больше чем в 2019 
году, а в 2021-м г. количество нарушений составило 5 543, что на 13,8% больше 
предыдущих показателей.

Исходя из вышесказанного, основной целью налоговых органов будет 
являться обеспечение полноты и своевременности налоговых поступлений, а 
для этого необходимы комфортные условия для налогоплательщиков, поэтому 
необходимо постоянно совершенствовать механизмы налогового 
администрирования[4].

Эффективное налоговое администрирование позволит снизить количество 
налоговых преступлений, поэтому повышение эффективности налогового 
администрирования становится приоритетной задачей государства.

На эффективность налогового администрирования влияют некоторые 
факторы, например, переход к информационному обществу обусловил 
необходимость внедрения цифровых технологий в налоговую сферу. Кроме 
того, политические аспекты также влияют не необходимость реформирования 
системы налогового администрирования, поскольку в процессе разрешения 
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задач, поставленных перед налоговой системой, возникла необходимость 
создать определенные условия для их реализации[5, с. 32].

Таким образом, налоговое администрирование представляет собой 
комплексную дефиницию, включающую в себя деятельность государственных 
органов, направленную на осуществление качественной налоговой политики, 
посредством реализации законодательства о налогах и сборах. Целью 
налогового администрирования в условиях развития рыночных отношений 
является оперативное регулирование различных изменений в 
экономических и налоговых отношениях, а также уменьшение доли налоговых 
преступлений путем контроля за деятельностью различных органов[7, с. 5]. 
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