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Налоговое администрирование рассматривается как часть администрирования доходов бюдже-
тов бюджетной системы страны. Исследуя налоговое администрирование, автор исходит из того,
что администрирование есть деятельность институтов администрирования, соответственно, ад-
министрирование доходов, в том числе и налогов, есть деятельность по обеспечению поступле-
ния доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Дается характеристика ин-
ститута налогового администрирования, определяются субъекты и объекты налогового админи-
стрирования. Предлагается рассматривать налоговое администрирование с позиции функцио-
нального подхода, а также с позиции институционального подхода.
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ния, объекты администрирования, налоговое администрирование, институт, налоговые органы.

Понятие “администрирование” широко ис-
пользуется в экономической литературе. Термин
происходит от латинского “administratio”, озна-
чающего “руководство”, “управление”. В слова-
ре С.И. Ожегова1, Словаре иностранных слов2, а
также в Большом энциклопедическом словаре3

слово “администрировать” (от лат. administrate -
управлять, заведовать) определено как управлять
чем-нибудь бюрократически, посредством при-
казов, командования.

В российском законодательстве встречается
понятие “администрирование” и даны определе-
ния “администрирование домена”4, “админист-
рирование в области реализации национальной
морской политики РФ”5, “администрирование
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду”6 и др. Однако в российском бюд-
жетном и налоговом законодательстве не дается
понятие администрирования вообще, налогово-
го и бюджетного в частности, хотя понятие на-
логового администрирования используется до-
вольно широко. В Бюджетном кодексе РФ есть
перечень администраторов доходов, главных ад-
министраторов доходов, администраторов источ-
ников финансирования бюджетного дефицита,
главных администраторов источников финанси-
рования бюджетного дефицита. Например, дей-
ствующая редакция Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации к числу администраторов дохо-
дов бюджетов относит орган государственной
власти (государственный орган), орган местного
самоуправления, орган местной администрации,
орган управления государственным внебюджет-
ным фондом, Центральный банк Российской
Федерации, казенное учреждение, осуществляю-

щие в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью упла-
ты, начисление, учет, взыскание и принятие ре-
шений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним,
являющихся доходами бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации. То есть законо-
датель не ограничивает полномочия админист-
ратора доходов только контролем, как это при-
нято считать в экономической литературе, по-
священной исследованию налогового админист-
рирования7. Эти же положения закреплены в
Приказе Минфина России от 1 июля 2013 г.

 65н (ред. от 2 июня 2015 г.) “Об утвержде-
нии Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации”, где
определены бюджетные полномочия главных ад-
министраторов доходов и администраторов до-
ходов. Следует отметить, что у каждого участ-
ника бюджетного процесса свои бюджетные пол-
номочия8.

Что касается налогового администрирования,
то мы считаем, что его следует рассматривать
как часть администрирования доходов. При этом
администраторами доходов являются не только
налоговые органы, которые занимаются адми-
нистрированием налоговых доходов, но и дру-
гие министерства и ведомства. Всех их можно
назвать институтами администрирования дохо-
дов бюджетов. Мы исходили из того, что инсти-
тут (от латинского слова institutum) - это уста-
новление, учреждение9. С одной стороны, ин-
ститут - это исторически сложившаяся устойчи-
вая форма организации совместной деятельнос-
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ти людей, реализующих определенные функции
в обществе10. Есть также мнение о том, что ин-
ституты - это “правило игры” в обществе, или
созданные человеком ограничительные рамки,
которые организуют взаимоотношения между
людьми11. Следовательно, они задают структуру
побудительных мотивов человеческого взаимо-
действия - будь то в политике, социальной сфе-
ре или экономике.

Мы исходим из того, что администрирова-
ние - деятельность соответствующих институ-
тов, устанавливающих определенные “правила
игры” в определенной сфере. Применительно к
доходам бюджета это деятельность институтов
администрирования (администраторов доходов,
в том числе и налогов) по обеспечению поступ-
ления доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.

С другой стороны, администрирование до-
ходов бюджетов - деятельность институтов ад-
министрирования (администраторов), осуществ-
ляющих в соответствии с бюджетным законода-
тельством полномочия по администрированию
доходов бюджетов. Администрированию подле-
жат не только налоговые доходы, но и ненало-
говые доходы, безвозмездные поступления бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (рис. 1).

кими и практическими исследованиями данного
вопроса.

Мы считаем необходимым рассмотреть нало-
говое администрирование с двух позиций. По на-
шему мнению, с функциональной точки зрения,
налоговое администрирование - это вид управлен-
ческой деятельности, направленный на эффектив-
ное выполнение функций управления налоговы-
ми органами для реализации целей государствен-
ной бюджетно-налоговой политики. Как отмечает
М.В. Мишустин, налоговый контроль - это функ-
циональный элемент налогового администрирова-
ния. Также им подмечено, что налоговое админи-
стрирование не исключает такие функции, как
планирование, организация, мотивация, осуществ-
ление которых подчинено контрольной функции
налогового администрирования и направлено на
повышение качества налогового контроля12.

С институциональной точки зрения, как мы
полагаем, налоговое администрирование - это
совокупность правил, регламентирующих дея-
тельность налоговых органов по обеспечению
поступлений налоговых доходов в бюджеты бюд-
жетной системы РФ, а также показателей, инди-
каторов, позволяющих определить эффектив-
ность их деятельности.

Одна из важнейших целей налогового ад-
министрирования - это обеспечение социально-
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Рис. 1. Система администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В настоящее время понимание налогового
администрирования неоднозначно и требует на-
учного исследования. Понятие “налоговое адми-
нистрирование” широко применяется в научных
трудах ученых, экономистов, политиков, судей,
лиц, относящихся к законодательной и испол-
нительной власти, а также иных лиц, интересу-
ющихся вопросами налогообложения. Вместе с
тем в настоящее время трактовка содержания
налогового администрирования достаточно ши-
рока, что говорит о неоднозначности понимания
данного термина. Это доказывается теоретичес-

экономической стабильности общества и госу-
дарства. Цель налогового администрирования
можно, на наш взгляд, также рассматривать с
двух позиций. С точки зрения функционально-
го подхода, целью можно считать организацию
налогообложением для достижения поставленных
задач, показателей и индикаторов качества уп-
равления. С точки зрения институционального
подхода, целью налогового администрирования
является, на наш взгляд, установление, подбор,
создание системы показателей, индикаторов и
правил, позволяющих стимулировать налоговые
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органы к эффективной работе. Налоговое адми-
нистрирование - это прерогатива в основном
Федеральной налоговой службы.

Цель налогового администрирования связа-
на с бюджетно-налоговой политикой. Реализа-
ция целей бюджетно-налоговой политики осу-
ществляется при помощи инструментов. По на-
шему мнению, основными инструментами бюд-
жетно-налоговой политики служат налоги, транс-
ферты, неналоговые платежи, сборы (рис. 2). При
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Рис. 2. Схема администрирования налоговых доходов в Российской Федерации

этом объектами налогового администрирования
являются налоги и сборы. К налогам мы отно-
сим все налоговые доходы, а к сборам - государ-
ственную пошлину, сбор за пользование объек-
тами животного мира и за пользование объекта-
ми водных биологических ресурсов, торговый
сбор, которые устанавливаются только Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

Мы считаем, что к институту налогового
администрирования следует относить те органы
власти, которые являются администраторами на-
логовых доходов. Перечень администраторов до-
ходов представлен в Приказе Минфина России
от 1 июля 2013 г.  65н (ред. от 2 июня 2015 г.)
“Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Фе-
дерации”, из которых можно выделить админи-
страторов налоговых доходов.

Основным звеном - администратором нало-
говых доходов государства - является Федераль-
ная налоговая служба. Роль налоговых органов

в администрировании налоговых доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции велика, что подтверждается цифрами, кото-
рые представлены в таблице. Главным админист-
ратором налоговых доходов федерального бюд-
жета является Федеральная налоговая служба, на
долю которой приходится 77,71 % всех налого-
вых доходов, поступающих в федеральный бюд-
жет. Более 21 % приходится на Федеральную
таможенную службу, которая осуществляет взи-

мание налогов и сборов при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации.

Объектом налогового администрирования
Федеральной таможенной службой является на-
лог на добавленную стоимость и акцизы, упла-
чиваемые при ввозе товаров и транспортных
средств на территорию Российской Федерации.
Оставшиеся субъекты налогового администриро-
вания, представленные в таблице, являются раз-
личными федеральными министерствами и ве-
домствами, выступающими администраторами
государственной пошлины.

Сегодня проблема эффективного налогово-
го администрирования в России особенно акту-
альна. Проблемы взаимодействия субъектов, осу-
ществляющих налоговое администрирование в
России, являются весьма сложными и далеки от
разрешения. Непременным условием четкого
функционирования системы налогового админи-
стрирования является, в первую очередь, эффек-
тивность работы налоговых органов, которые
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Поступления налоговых доходов в доходы федерального бюджета,
администрируемые федеральными министерствами и ведомствами за 2014 г.*

Федеральные министерства и ведомства Сумма, млн руб. Уд. вес, % 
Налоговые доходы, администрируемые федеральными министерствами  
и ведомствами, всего  7 917 183,58 100 

В том числе: 
Федеральная налоговая служба 6 152 355,25 77,71 
Федеральная таможенная служба 1 691 103,51 21,36 
Федеральное агентство связи 901,69 0,011 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций 51,35 0,000 
Министерство финансов Российской Федерации 1033,86 0,013 
Федеральное агентство воздушного транспорта 26,99 0,000 
Федеральная антимонопольная служба 45,17 0,000 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 211,63 0,002 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации стихийных бедствий 195,69 0,003 
Министерство внутренних дел РФ 18745,56 0,237 
Федеральная миграционная служба 21717,27 0,274 
Министерство иностранных дел РФ 74,65 0,001 
Министерство юстиции 1799,52 0,023 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 27994,88 0,354 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 44,79 0,001 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  458,77 0,005 
Министерство культуры РФ 44,89 0,001 
Центральный банк РФ 378,11 0,005 

 * Министерство финансов РФ / Отчет об исполнении федерального бюджета за 2014 год // Офиц.
сайт Министерства финансов РФ, 2015. URL: http://www.minfin.ru.

обеспечивают формирование налоговых доходов
бюджета страны.
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