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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь до 2030 года (НСУР-2030) одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики Республики Беларусь в области налогообложения является «повышение 
эффективности налоговой системы посредством улучшения ее качественных характеристик, в 
том числе путем совершенствования налогового администрирования и системы взаимоотноше-
ний налоговых органов с плательщиками». Стратегическое значение данного направления на 
современном этапе развития белорусского государства не вызывает сомнения, так как основ-
ным источником формирования доходов бюджетов всех уровней являются налоги, а выполне-
ние их расходной части во многом зависит от эффективности национальной налоговой поли-
тики. В этой связи не следует забывать, что рост государственного и общественного благосо-
стояния, в том числе обеспечение экономического роста страны, находятся в непосредственной 
зависимости от степени адекватности и необходимости институциональных преобразований в 
налоговой политике, оказывающей непосредственное влияние на налоговые правоотношения. 

Таким образом, направленность налогового администрирования на повышение результа-
тивности функционирования белорусской налоговой системы очевидна. Для достижения выше-
указанного необходима разработка в рамках налогового права научно обоснованной концепции 
дальнейшего развития национального налогового администрирования, включающего вопросы 
как теоретического характера (разработка понятийно-категориального аппарата, его внедре-
ние в национальное налоговое законодательство и т. д.), так и практической направленности 
(предложение мер, направленных на повышение эффективности налоговой системы). В этой 
связи следует согласиться с мнением российского экономиста Д.А. Артеменко, который считает, 
что налоговое администрирование предполагает не только наличие «институционально уста-
новленных правил взимания налогов и принудительной мотивации к их исполнению, но и ис-
пользование экономических рычагов, инструментов и стимулов в налоговом процессе, а также 
методов экономического анализа и прогнозирования налоговых поступлений» [1, с. 4].

Анализ п. 8.4 НСУР-2030 позволяет утверждать, что наиболее важными направлениями на-
логового администрирования белорусского государства в целях повышения эффективности на-
циональной налоговой системы для обеспечения заданных темпов экономического роста, вы-
полнения социальных гарантий, стимулирования инвестиционной и инновационной активности 
являются: оптимизация состава налоговых преференций путем повышения их целевой направ-
ленности на достижение конкретных результатов и сокращения количества налоговых льгот; уве-
личение роли прямых налогов; обеспечение перехода на электронное «бесконтактное» обслужи-
вание плательщиков при осуществлении налоговыми органами налогового администрирования. 

Налоговое администрирование представляет собой исключительно самостоятельную сферу 
деятельности государства, в которой остальные субъекты подчинены его воле. В этой связи до-
стижение вышепоставленных целей полагается возможным при соблюдении условия постепенной 
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трансформации государственной парадигмы устрашения в партнерское взаимодействие государ-
ства и плательщиков налогов, сборов (пошлин), направленность на гармонизацию их интересов 
в фискальных правоотношениях. Развитие налоговых отношений в русле партнерства требует 
определенных шагов: во-первых, повышения правовой культуры плательщиков налогов, сборов 
(пошлин), т. е. формирования у них правового мышления в контексте неформальной мотивации 
участия в финансировании государственных расходов и стратегии добросовестного поведения; 
во-вторых, установления для плательщиков налогов, сборов (пошлин) максимально комфортных 
условий для исполнения ими налоговых обязательств; в-третьих, создания и развития в Беларуси 
эффективного института налогового консультирования, способствующего либерализации отноше-
ний между налоговыми органами как контролирующими субъектами и плательщиками налогов, 
сборов (пошлин), а также сокращению государственных расходов на налоговое администрирование 
(в том числе и налоговый контроль); в-четвертых, развития межгосударственного сотрудничества 
в направлении эффективного осуществления международного налогового контроля, международ-
ного налогового мониторинга и налогового администрирования как в рамках Таможенного союза, 
Евразийского экономического союза, так и во взаимодействии с отдельными государствами.

Не менее актуальными остаются вопросы и теоретико-правового характера о налоговом ад-
министрировании. Налоговый кодекс Республики Беларусь не содержит однозначного легального 
определения исследуемого термина, но он все более часто встречается в нормативных правовых 
актах. Также в настоящее время в белорусской юридической науке отсутствуют работы, направ-
ленные на изучение понятия «налоговое администрирование», его генезиса, субъектного соста-
ва, механизма осуществления, функциональной направленности как института государственно-
го регулирования налогообложения, места в налоговом праве, корреляции с административным 
правом в контексте государственного управления. Диаметрально противоположна ситуация в 
доктрине налогового права Российской Федерации. Публикации за последние несколько лет сви-
детельствуют о том, что термин «налоговое администрирование» постепенно входит в научный 
оборот, но однозначной доктринальной позиции относительно его еще не сформировалось. 

Исследованию отдельных аспектов налогового администрирования посвящены труды в 
целом и их отдельные части многих правоведов и экономистов: Д.А. Артеменко, М.В. Аракело-
вой, А.М. Гоголева, А.В. Демина, П.Г. Демченки, Т.А. Ефремовой, А.В. Пономарева, Б.К. Рамазановой, 
А.А. Саттаровой, М.А. Солярика, А.В. Угрюмовой, М.А. Федоровской, Н.А. Филлиповой и Т.А. Ефре-
мовой, И.В. Фоновой, А.П. Хомякова, Е.С. Юшкова и др.

Несмотря на многочисленность публикаций, посвященных налоговому администрирова-
нию, в науке налогового права по настоящее время не устоялось однозначное представление о 
нем, различны подходы и к сущности исследуемого явления и к дефинированию его понятия. 
Анализ существующих точек зрения позволил выявить три основных блока направлений в изу-
чении правовой природы налогового администрирования и определении его понятия.

Так, в рамках первого направления налоговое администрирование предлагается понимать 
как совокупность активных действий государственных органов управления в сфере налогообложе-
ния. Например, М.А. Солярик определяет его как деятельность исполнительно-распорядительного 
типа, осуществляемую органами государственного управления и направленную на повышение 
эффективности функционирования налоговой системы [2]. П.Г. Демченко дефинирует налоговое 
администрирование более широко: как «определенную налоговой политикой процессуально ре-
гламентированную деятельность уполномоченных органов государственной власти по формиро-
ванию и корректировке норм налогового законодательства, осуществления контроля за выпол-
нением налогоплательщиками установленных законом обязанностей, применения к виновным 
лицам правовых и обоснованных мер ответственности» [3, с. 9]. Иными словами, в определение 
исследуемого понятия автор включает реализацию полномочий всех ветвей государственной 
власти в области налогообложения, что представляется весьма спорным. 

Е.С. Юшков предлагает рассматривать налоговое администрирование как один из важней-
ших инструментов налоговой политики государства, являющийся системной деятельностью 
уполномоченных государственных органов, направленной на обеспечение поступления налого-
вых платежей, укрепление налоговой дисциплины и упорядочение налоговых отношений путем 
планирования, организации, контроля и применения мер ответственности, основанных на со-
вершенной системе нормативного правового регулирования [4, с. 7] 

А.М. Гоголев полагает, что налоговое администрирование представляет собой законода-
тельно закрепленную совокупность мер и мероприятий, проводимых государственными ад-
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министрациями в пределах своей компетенции, которые направлены на получение полной и 
достоверной информации о текущих и потенциально возможных объемах налоговых поступле-
ний, планирование и прогнозирование налоговых поступлений, налоговое регулирование и на-
логовый контроль с целью оптимизации налоговых поступлений в бюджетную систему при ми-
нимизации затрат [5, с. 215]. 

Во втором направлении налоговое администрирование большинством исследователей ча-
сто рассматривается исключительно как государственное управление в сфере налогообложе-
ния. Например, Т.А. Ефремова определяет налоговое администрирование как основной элемент 
управления налоговой системой, способствующий устойчивому функционированию экономи-
ки страны [6]. М.А. Федоровская отмечает, что оно является формой управления налоговыми 
отношениями, ограниченной обязанностями, целями и задачами налоговых администраторов, 
реализуемых в процессе их деятельности по взиманию налогов и сборов в соответствии с дей-
ствующим законодательством, планированию налоговых поступлений и контролю за уплатой 
налоговых платежей в бюджет [7, с. 177]. Как система управления налоговыми отношениями в 
широком смысле и налоговый контроль в узком раскрывается суть рассматриваемого понятия 
А.В. Угрюмовой [8, с. 150]. Здесь близка позиция, занимаемая М.В. Аракеловой и А.А. Саттаро-
вой. Определяя администрирование как основную функцию управления, сущность налогового 
администрирования авторами видится исключительно в деятельности налоговых органов по 
осуществлению контроля за соблюдением налогового законодательства [9, с. 38; 10, с. 26].

Третий подход характеризуется рассмотрением налогового администрирования как сово-
купности определенных общественных отношений в области налогообложения. 

Так, Д.А. Артеменко сформулировал определение, согласно которому налоговое админи-
стрирование – это комплекс особых организационно-правовых отношений, процедурно обес-
печивающих реализацию взаимоотношений государства и экономических агентов по поводу 
исчисления и уплаты налогов в рамках сложившейся системы налоговых отношений между го-
сударством (муниципальными образованиями), представленными специально уполномоченны-
ми органами-администраторами, и обязанными лицами [1, с. 10–11]. Соответственно механизм 
налогового администрирования автору представляется как «структурированный комплекс ле-
гитимных правил управленческих действий специализированных административных структур 
по исполнению налогового законодательства» [1, с. 11].

В контексте вышеизложенного вызывает интерес дефиниция налогового администрирова-
ния, предложенная Б.К. Рамазановой. Выявив три основных вектора реализации налогового ад-
министрирования, она пришла к заключению, что налоговое администрирование представляет 
собой «совокупность организационно-экономических отношений в сфере налогообложения, 
основанных на нормативном правовом регулировании в системе установления, введения, взи-
мания налогов и сборов, налогового контроля за соблюдением налогового законодательства, 
ответственности в области налогов и сборов, защиты прав налогоплательщиков» [11]. Примеча-
тельно, что в предложенное определение рассматриваемого правового явления автором вклю-
чена защита прав налогоплательщиков. Это указывает на то, что исследователем при формули-
ровании дефиниции налогового администрирования учтена возможность смещения акцента в 
налоговом администрировании с одностороннего властного воздействия государства на нало-
гоплательщиков на их взаимодействие, т. е. развитие партнерских отношений между ними. 

В более узкой направленности видит понятие налогового администрирования И.В. Фоно-
ва, определяя его с двух позиций: как систему управленческих отношений по взаимодействию 
между компетентными органами исполнительной власти, урегулированных административно-
правовыми нормами; как процессуальную деятельность, в основу которой положено налоговое 
производство, также регламентированное административно-правовыми нормами [11, с. 14]. По-
лагается, что упоминание исключительно административно-правовых норм как регулятора на-
логового администрирования без учета общепринятых правил поведения, закрепленных в на-
логовом законодательстве, в контексте его правового регулирования является ошибочным.

В настоящее время актуальными и перспективными направлениями финансово-правовой 
науки также являются исследования, направленные: на создание новых моделей налогового 
администрирования в контексте возникновения и развития регулятивного партнерства между 
государством и налогоплательщиком [12]; выявление перспектив развития горизонтального 
налогового мониторинга как фактора эффективности налогового администрирования [13]; раз-
работку методик оценки результативности налогового администрирования [14] и др. 
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Итак, формирование единого понимания налогового администрирования, формулирование 
его оптимальной дефиниции, определения вектора его развития являются в настоящее время од-
ними из перспективных направлений науки налогового права. В заключение следует согласиться с 
мнением А.П. Хомякова о том, что лишь успешное налоговое администрирование ведет к повыше-
нию поступления налогов в бюджет, сокращению налоговых правонарушений, улучшению инве-
стиционного климата и обеспечению прав и законных интересов налогоплательщиков [15, с. 34].

Таким образом, наиболее перспективным направлением в определении налогового адми-
нистрирования является рассмотрение его как комплексного, многопланового явления, пред-
ставляющего собой важнейший элемент налоговой политики современного государства, в том 
числе и Республики Беларусь. 

1. Артеменко, Д.А. Налоговое администрирование в России: механизм и направления модернизации : 
автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.10 / Д.А. Артеменко ; Юж. федер. ун-т. – Ростов н/Д, 2010. – 55 с.

2. Солярик, М.А. Налоговое администрирование в современных условиях: характеристика основных 
элементов [Электронный ресурс] / М.А. Солярик // Управление экономическими системами: электрон-
ный научный журнал. – Режим доступа: http://uecs.ru/logistika/item/2184-2013-06-08. – Дата доступа: 
09.09.2016.

3. Демченко, П.Г. Правовые и организационные основы налогового администрирования : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / П.Г. Демченко ; Рос. акад. наук, Ин-т гос-ва и права. – М., 2009. – 36 с. 

4. Юшков, Е.С. Налоговое администрирование как инструмент реализации финансовой политики го-
сударства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Е.С. Юшков ; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень, 2009. – 22 с.

5. Гоголев, А.М. Проблемы административно-правового регулирования юрисдикционной деятельно-
сти налоговых органов / А.М. Гоголев // Административная юстиция и административная юрисдикция: 
вопросы теории и практики : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 19 февраля 2014 г. / 
Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; редкол.: Э.П. Андрюхина (отв. ред.) [и др.]. – М. : МГЮА, 
2014. – С. 11–18.

6. Ефремова, Т.А. Администрирование в России: предпосылки становления и особенности функцио-
нирования [Электронный ресурс] / Т.А. Ефремова // NB: Финансовое право и управление. – 2013. – № 2. – 
Режим доступа: http://e-notabene.ru/flc/article_622.html. – Дата доступа: 09.09.2016.

7. Федоровская, М.А. Налоговое администрирование как форма управления / М.А. Федоровская // 
Вестн. Саратов. гос. соц.-экон. ун-та. – 2011. – № 2. – С. 176–178.

8. Угрюмова, А.В. К вопросу о содержании понятий «налоговое администрирование» и «администри-
рование налога» / А.В. Угрюмова // Вестн. Финансовой акад. – 2008. – № 4. – С. 150–154.

9. Аракелова, М.В. Налоговый мониторинг как форма налогового администрирования / М.В. Аракело-
ва // Финансовое право. – 2015. – № 8. – С. 38–41.

10. Саттарова, А.А. Информационно-правовые аспекты налогового администрирования / А.А. Сатта-
рова // Финансовое право. – 2014. – № 10. – С. 26–29.

11. Фонова, И.В. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков в Российской Феде-
рации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / И.В. Фонова ; Рос. акад. правосудия. – М., 2008. – 24 с.

12. Демин, А.В. Принцип определенности налогообложения : монография / А.В. Демин. – М. : Статут, 
2015. – 368 с.

13. Саттарова, А.А. Горизонтальный мониторинг как фактор эффективности налогового администри-
рования / А.А. Саттарова // Финансовое право. – 2014. – № 10. – С. 22–25.

14. Филиппова, Н.А. Результативность налогового администрирования: понятие и оценка / Н.А. Фи-
липпова, Т.А. Ефремова // Налоги (РФ). – 2014. – № 3. – С. 21–24.

15. Хомяков, А.П. К вопросу о понятии и правовой природе налогового администрирования / А.П. Хо-
мяков // Финансовое право. – 2011. – № 4. – С. 34–38.

Дата поступления в редакцию: 13.09.16

E.N. Grigorieva, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Department of business Economics and law 
of the special faculty “Consulttorgcentr” Institute of improvement of qualification and retraining economic cadres of 
the Belarusian State Economic University

TAX ADMINISTRATION IN LAW AND LEGAL SCIENCE
The article examines the legislation and doctrinal approaches to the definition of the legal nature and essence of tax 

administration and analyzes its relationship with the tax policy of the state and state management in the field of taxation. 
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