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Необходимостью проведения совершенствования администрирования государственных доходов 

бюджетов является улучшение процесса формирования бюджетной системы. Целью является 

упорядочения отношений, возникающих при формировании финансовых ресурсов, бюджетных и 

внебюджетных фондов денежных средств с целью решения всего спектра социальных, экономических, 

правовых и иных задач, стоящих перед государством. 

Формирование финансовых ресурсов самым тесным образом связано с эффективностью 

функционирования системы налогового администрирования, поскольку именно она во многом 

обеспечивает формирование основной доли финансов государства и возможности эффективной 

реализации финансовой политики. 

Налоговое администрирование является инструментом государственного регулирования 

экономических отношений в рамках реализуемой финансовой политики и выступает системой высшего 

уровня иерархии относительно налогового контроля, обеспечивающего на территориальном уровне 

диагностику вектора направленности ресурсных поступлений в бюджеты всех уровней. Следовательно, 

налоговое администрирование — это деятельность уполномоченных органов управления, которая 

направлена, в первую очередь, для обеспечения и реализации контроля за соблюдением налогового 

законодательства всеми участниками в сфере налоговых отношений. Также можно отметить, что по 

содержанию налоговое администрирование включает в себя не только контрольные действия налоговых 

органов. 

Качество реализации финансовой политики во многом предопределяется действующей системой 

налогового администрирования, процесс формирования которой в РФ, к сожалению, продвигается 

недостаточно быстро. То есть речь нужно вести о формировании четких организационных структур, 

процедур и системы взаимоотношений, обеспечивающей простоту, эффективность и оперативность 

исполнения своих прав и обязанностей по уплате налогов и сборов. В этом случае можно будет говорить 

о повышении эффективности налоговой политики. 

Эффективность функционирования налоговой системы зависит от качества управления ею. 

Деятельность государства в управлении налоговой системой определяется задачами и характером 

налоговой политики для соответствующего этапа развития. В современной экономической литературе не 

встречается чёткого определения понятия «управление налоговой системой». Можно отметить, что 

почти произошла его замена на понятие «налоговое администрирование» [1, с. 203]. 

Исследование различных теоретических и практических аспектов в сфере администрирования 

доходов бюджетов напрямую связано с необходимостью совершенствования и реформирования 

института права для создания баланса публичных и частных интересов, а также обеспечения правового 

регулирования деятельности исполнительных органов власти на практике. 

На практике финансовые органы сталкиваются с проблемами, которые связаны с 

территориальными федеральными органами. Администраторы доходов местных бюджетов не в полной 

мере понимают степень ответственности участника бюджетного процесса в части качественного 

планирования администрируемых доходов [2, с. 193]. Достаточно часто финансовые органы получают 

только информацию о фактических поступлениях бюджета, которую он уже имеет, а о плановых 

показателях территориальные федеральные органы не отчитываются. 

Следующая проблема связана с невыясненными поступлениями в бюджет из-за неправильно 

оформленных платежных документов, в которых нельзя правильно идентифицировать и вовремя 

перечислить средства для использования соответствующими бюджетами. Ошибки при заполнении 

документов, а также неполное указание реквизитов или различные неточности означают задержку 

средств в исполнении бюджета, а для плательщика ― отсутствие уверенности в том, что уплаченные им 

пошлина или налог учтены соответствующим администратором дохода [3, с. 161]. 
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Ещё одной немаловажной проблемой является наличие противоречий в законодательной базе, в 

бюджетном законодательстве в части администрирования штрафов (денежных взысканий) за 

административные правонарушения. 

Решение данных проблем видится в детальной проработке нормативной базы, чтобы процесс 

администрирования был чётко регламентирован. Также необходимо обеспечить контроль за полнотой, 

своевременностью и правильностью исчисления и перечисления доходов в бюджеты и закрепление 

полномочий по администрированию доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 

каждым подведомственным учреждением в соответствии с его деятельностью. Кроме того, необходимо 

создать институт пропаганды гражданской солидарности и социальной ответственности в области 

бюджетных отношений. Эффективность работы по администрированию доходов должна оцениваться на 

основании критериев, которые должны учитывать качество обслуживания граждан страны. Эти 

мероприятия позволят существенно повысить качество администрирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
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