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Аннотация: В данной статье рассматривается совершенствование 

налогового администрирования как направления повышения эффективности 

функционирования налоговой системы, одним из основных направлений 

рассматривается модернизация налоговых органов, обозначены задачи, которые 

стоят перед налоговыми органами для ее эффективного функционирования и их 

решения. 
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Abstract: This article are discussed the improvement of tax administration as the 

ways of increasing the efficiency of the tax system, as one of the main areas are 

considered modernization of the tax authorities, designated tasks facing the tax 
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Повышение национальной конкурентоспособности является комплексной 

задачей, успех которой определяется развитием человеческого капитала, 

экономических институтов, реализацией и укреплением уже имеющихся 

конкурентных преимуществ России в энергосырьевых отраслях и транспортной 

инфраструктуре и созданием новых конкурентных преимуществ, связанных с 

диверсификацией экономики и формированием мощного научно-



технологического комплекса и экономики знаний. Интенсивное технологическое 

обновление всех базовых секторов экономики, опирающееся уже на новые 

информационные нано- и биотехнологии, является важнейшим условием успеха 

инновационного социально ориентированного развития и успеха страны в 

глобальной конкуренции [4]. 

Как показало исследование, обеспечение высокого уровня 

конкурентоспособности национальной экономики в большей мере определяется 

эффективностью системы налогообложения. Дальнейшее развитие налоговой 

системы России невозможно представить без совершенствования работы 

налоговых органов. 

Модернизация налоговых органов Российской Федерации – совокупность 

мероприятий, которые направлены на осуществления, как структурных 

преобразований налоговых органов, так и функциональных преобразований их 

деятельности. 

Главной задачей, проводимой на сегодняшний день, модернизации 

налоговых органов является реформирование обслуживания плательщиков 

налогов, для того, чтобы создать им комфортные условия для исполнения своих 

обязательств. 

Поэтому, перед УФНС России по РМ встают задачи оптимизации 

производства, т.е. оптимизации технологии его функционирования, оптимизации 

управления, повышения эффективности и рентабельности. 

 К решению поставленных вопросов необходимо подходить с разных сторон 

и рассматривать как внутриведомственные проблемы, так и внешние условия 

функционирования налоговой службы, а также рассматривать вопросы правового 

регулирования отношений, как с государственными ведомствами, так и 

налогоплательщиками [3]. 

Результатом модернизации налоговых органов должна стать точно 

организованная система администрирования налогов с прозрачной и упрощенной 

налоговой отчетностью, четко определенным налоговым законодательством.  



Следовательно, главным направлением модернизации работы Управления 

ФНС по Республике Мордовия должно стать повышение эффективности 

администрирования налогов, так как недостатки налогового администрирования 

приводят к резкому снижению поступлений налогов в бюджет, увеличиваются 

налоговые правонарушения, нарушают баланс межбюджетных отношений 

регионов с федеральным центром и в конечном итоге нагнетают социальную 

напряженность в обществе. 

На наш взгляд, налоговое администрирование должно совершенствоваться 

по следующим направлениям: 

– переход от проведения «тотального» налогового контроля к концепции 

управления рисками (предусматривает выявление налогоплательщиков, которые 

могут входить в категорию повышенного риска совершения налоговых 

правонарушений);  

– создание мощного информационно-аналитического аппарата налоговых 

органов;  

– совершенствование администрирования НДС на основе разработанных и 

введенных в действие законодательных изменений, способствующих повышению 

собираемости налога и реализации современной системы контроля за его 

поступлениями с использованием информационных ресурсов [2];  

– выявление новых способов и схем, используемых для уклонения от 

налогообложения;  

– организация деятельности, основанной на новых технологиях (например, 

электронной торговли), на предмет уклонения от налогообложения и др. 

Контрольная работа. В рамках данных направлений особое внимание должно 

быть обращено на улучшение качества и повышение результативности 

контрольной работы налоговых органов. 

Среди основных направлений по совершенствованию налогового контроля 

можно выделить следующие:  



– борьба с противозаконным уклонением от налогов, осуществляемым путем 

проведения ряда хозяйственных операций с наличными деньгами, не 

учитываемыми в официальной бухгалтерии; 

– проведение ряда мер по борьбе с «организациями-однодневками», 

специализирующимися на оказании фиктивных услуг, через которые 

осуществляется нелегальный оборот наличных денег;  

– введение процедур специальной регистрации в налоговых органах 

поставщиков, осуществляющих выведение средств в нелегальный наличный 

оборот через заключение фиктивных сделок на оказание услуг (маркетинг, 

консалтинг, реклама, НИОКР и пр.) [3]. 

Программное обеспечение. Главной задачей является усовершенствование 

действующего программного обеспечения процедуры камеральных проверок и 

отбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок. Недостатком 

действующего программного обеспечения процедур камеральных проверок и 

камерального анализа является то, что оно предполагает полную автоматизацию 

только самой процедуры камеральной проверки, а отбор налогоплательщиков для 

выездных проверок осуществляется преимущественно в запросном режиме, т.е. 

критерии отбора вводятся налоговыми инспекторами самостоятельно. [6]. 

Выездные налоговые проверки. Перспективным направлением 

совершенствования процедуры выездных налоговых проверок также является 

внедрение автоматизированных систем их сопровождения. Полезный опыт такой 

работы имеется в отдельных регионах РФ.  Используемая в этих регионах 

программа позволяет на основе данных налоговой отчётности и учётных 

регистров организации выявлять сферы, в которых больше всего возможных 

правонарушения в сфере налогов. 

Программные комплексы. Необходимо также создание программных 

комплексов, обеспечивающих автоматизацию восстановления бухгалтерского 

учёта на проверяемом предприятии исходя из тех документов, которые были 

представлены для проверки, создание «программно-технического портфеля» 

налогового инспектора, работающего на объекте ВНП.  



Досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Одним из 

направлений развития налоговых органов является совершенствование механизма 

эффективного досудебного способа обжалования споров налоговых органов и 

налогоплательщиков. С октября 2013 года в УФНС России по РМ создан Отдел 

досудебного урегулирования налоговых споров, сотрудники которого занимаются 

рассмотрением жалоб налогоплательщиков. Урегулирование налоговых споров во 

внесудебном порядке – посредством применения процедуры досудебного аудита 

является важнейшей задачей, поставленной ФНС перед территориальными 

органами и от качества указанной работы, зависит и формирование судебной 

практики, и в целом деловая репутация налоговых органов Республики Мордовия 

в сфере налогового контроля. Поэтому, на наш взгляд, необходимо увеличение 

кадрового состава сотрудников данного отдела [5]. 

Итак, главной задачей налоговых органов, в настоящее время, является 

постоянное совершенствование форм и методов налогового контроля. В первую 

очередь необходимо совершенствовать законодательную базу, регулирующую 

организацию и осуществление налогового контроля, т.е. необходимо создать 

«твёрдый правовой фундамент». Важной задачей является совершенствование 

действующего программного обеспечения процедуры камеральных проверок и 

отбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок, 

совершенствование механизма эффективного досудебного способа обжалования 

споров налоговых органов и налогоплательщиков, налогового 

администрирования, а также налогового контроля. 
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