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ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва 
 

В статье рассматриваются проблемы развития и функционирования налога на добавленную стоимость  и проводимых меро-
приятий налогового контроля в стране. В научном исследовании анализируются теоретические аспекты и практические выводы 
взаимосвязи и взаимозависимости элементов управления НДС на государственном уровне, и оценки совершенствования эле-
ментов данного налога. Автор акцентирует внимание на трансформации НДС как системного налога в структуре самой налого-
вой системы на основе эффективного функционирования ее элементов, одними из которых являются управление и оценка 
НДС. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развития Российской Федера-

ции  проблемы функционирования налога на добавленную стоимость в ретроспективном варианте и на современном уровне проводимых 
мероприятий налогового контроля требуют решения на основе продуманной бюджетно-налоговой  политики, направленной на повышение 
уровня собираемости налогов, в частности НДС. Для этого необходима реализация комплекса мер, связанных с цифровизацией экономи-
ки и переводом мероприятий налогового контроля на эффективный оперативный ускоренный и системный метод, позволяющий управлять 
возникающими налоговыми рисками. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием сформулированных автором выводов и предложе-
ний по эффективному функционированию системы управления механизмом порядка исчисления и уплаты НДС на государственном 
уровне, которая объединяет разнородные функциональные подсистемы администрирования и подвергается влиянию внутренних и внеш-
них факторов, обуславливает связи внутри налоговой системы, влияет на свойства налога и определяет необходимую глубину изменения 
налоговой системы с целью обеспечения эффективного государственного бюджетно-налогового и финансового менеджмента. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих решений по модернизации процессов администрирования НДС Федеральной налоговой службой Российской Федерации, а также 
применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование налогового законодательства 
Российской Федерации и многосторонней финансово-экономической литературы, позволяют сделать вывод о значимости данного иссле-
дования. 
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