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Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с формированием требований к национальным системам налогового администрирования. 

В рамках статьи рассматриваются инструменты, применяемые в западных странах для оценки уровня налогового администрирования. Исследует-
ся результативность администрирования как категория, включающая показатели выхода преобразованного объекта из системы. Раскрываются 
ключевые области результативности по видам деятельности, осуществляемой в связи со сбором и уплатой фискальных платежей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья представляет собой научную статью на актуальную тему, посвященную рассмотрению вопросов, связанных с 

требованиями, предъявляемыми к национальным системам налогового администрирования. 
Механизмы налогового администрирования вынуждают налоговые администрации разных стран следовать установленным правилам и 

тенденциям в сфере налогообложения внутри своей страны, что в современных условиях способствуют положительному заимствованию 
наиболее успешного зарубежного практического опыта и методологических основ в налоговой сфере. 

В свою очередь формирование требований к национальным системам налогового администрирования способствует определению 
свойств, необходимых для достижения поставленных государством целей, оптимизировать процесс сопоставления, жестче привязать его 
к практическим результатам. При этом сам набор требований должен определяться целью администрирования, а также задачами того 
сегмента государственного регулирования, в которое оно входит. 

В статье раскрываются девять ключевых областей результативности, по которым, как правило, осуществляется группировка требова-
ний, в частности, рассматриваются: требования к ведению регистрационного учета юридических и физических лиц, сделок, имущества и 
иных реальных, либо потенциальных объектов и субъектов налогообложения, эффективное управление рисками, стимулирование добро-
вольного соблюдения налоговых норм, исполнение обязанности по подаче налоговых деклараций, своевременность исполнения обяза-
тельств по уплате налогов и иных фискальных платежей, обеспечение достоверности отчетности, объективное разрешение налоговых 
споров,  эффективное планирование доходов налоговыми органами, а также подотчетность и прозрачность.  

По справедливому мнению, автора, соблюдение рассматриваемых требований ключевых областей предполагает наличие в государстве 
качественной системы налогового администрирования, в рамках которой осуществляется эффективное взаимодействие между государ-
ственными институтами, процессы составления и сдачи отчетности максимально удобны и понятны налогоплательщику, а деятельность 
фискальных ведомств прозрачна и подотчетна обществу. 

В целом статья выполнена на достойном теоретическом уровне, представляет практический интерес, имеет логически завершенную 
структуру, содержание излагается последовательно и доступно. 

Рецензируемая статья «Формирование требований к национальным системам налогового администрирования» соответствует требова-
ниям, предъявляемым к научным публикациям, что является основанием для рекомендации к опубликованию в журнале, рекомендован-
ном Высшей аттестационной комиссией РФ. 
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