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Статья посвящена обоснованию необходимости новых подходов в налоговом администрировании при проведении налогового контроля 

налогоплательщиков в интересах устойчивого финансового обеспечения государственных и муниципальных нужд, своевременной реализации 
социально-экономической задач политики государства, обеспечения предотвращения налоговых правонарушений. В результате проведения 
исследования авторами делается вывод о том, что в современной Российской Федерации эффективность системы налогового контроля зави-
сит от действенных инструментов налогового администрирования в условиях модернизации экономики, диктующей активное использование 
автоматизированного учета и улучшения качества услуг. Несовершенство системы налогового контроля приводит к дестабилизации налоговой 
и всей финансовой системы современной РФ, в связи с чем необходима модернизация системы налогового контроля. Результативность нало-
гового контроля находится напрямую под воздействием реализации новых инструментов налогового администрирования: использования 
налогового мониторинга в отношении отдельных групп налогоплательщиков, риск-ориентированного подхода к реализации форм налогового 
контроля, перехода на автоматизированный учет и качественный контроль деятельности налогоплательщиков, внедрение автоматизирован-
ного учета контроль-кассовой техники для контроля наличного оборота денежных средств, активное использование личного кабинета налого-
плательщика, расширение деятельности многофункциональных центров в интересах плательщиков налогов и сборов. Это обосновано тем, 
что в процессе налогового администрирования необходимо, с одной стороны, обеспечить условия для стабильного формирования планируе-
мых поступлений налоговых доходов, а с другой ‒ смягчить административное давление со стороны государственных органов контроля и со-
здать благоприятные условия для деловой активности. 

Литература 
1. Shadow economies around the world: what did we learn over the last 20 years? WP/18/17 [Electronic resource] / International 

monetary fund. URL: https://www.imf.org/ 
en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-
45583. 

2. Федеральная налоговая служба РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт. URL: https:// www.nalog.-
ru/rn22/related_activities/statistics_and_analytics/. 

3. Толоконникова О. Tax free в России [Электронный ресурс] /  Ольга Толоконникова // Прогрессивный бухгалтер. – 2018. ‒ 
№2. ‒ С. 4. 

4. Гашенко И.В. и др. Проблемные аспекты при проведении выездных налоговых проверок [Текст] / И.В. Гашенко, 
А.В. Давидян, Ю.С. Зима // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2017. ‒ №2. ‒ С. 9-12. 

5. Механизм оптимизации системы налогового администрирования с помощью новейших информационно-
коммуникационных технологий = The mechanism of optimization of the tax administration system with the help of the new 
information and communication technologies // The impact of information on modern humans. – Pp 291-297. URL: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-75383-6_37. 
 

 

Ключевые слова 
Налоговое администрирование; налоговый контроль; интересы государства; налоговое законодательство; камераль-

ные и выездные проверки; цифровая модель налогового администрирования; модернизация налоговой системы; уклоне-
ние от уплаты налогов. 

 
Гашенко Ирина Владиленовна 

 
Зима Юлия Сергеевна 

 
Оробинская Ирина Викторовна 

РЕЦЕНЗИЯ 
 Статья И. В. Гашенко, Ю.С. Зима, И.В. Оробинской актуальна в рамках модернизации системы налогового контроля для повышения ка-

чества налогового администрирования и формирования планируемых поступлений налоговых доходов. Предложения авторов направлены 
на уменьшение административного давления со стороны государственных органов контроля и увеличения стимулов, оказывающих поло-
жительное влияние на повышение деловой активности. 

Авторами для решения актуальных проблем предложена реализация следующих направлений модернизации форм налогового кон-
троля: создание интернет-платформы для цифрового сбора данных, законодательное закрепление необходимости осуществления только 
цифровых расчетов между юридическими лицами, активное внедрение роботизации в сфере налогового контроля, введение системы кон-
троля цифровых торговых операций. 
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Они отмечают, что новые риски гораздо в большей степени поддаются управлению и их преодолению с помощью различных методов, в 
том числе путем создания цифровых защитных технологий. 

Новые инструменты налогового администрирования призваны повысить эффективность системы налогового контроля: 

 использование налогового мониторинга в отношении отдельных групп налогоплательщиков; 

 риск-ориентированный подход к реализации форм налогового контроля; 

 переход на автоматизированный учет и качественный контроль деятельности налогоплательщиков; 

 внедрение автоматизированного учета контрольно-кассовой техники для контроля наличного оборота денежных средств. 
В условиях организационной реструктуризации налоговых органов с 01.07.2017 г. заданные аспекты могут учитываться в сфере налого-

вой политики для создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, для устой-
чивого развития экономики на всей территории государства, для обеспечения социальной стабильности и быть предпосылкой дальнейших 
методологических разработок. 

Можно сделать вывод, что статья удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям и может быть рекомендована 
для публикации. 

Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, г. Санкт-
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