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INCOME TAX ADMINISTRATION 

Abstract: Article is devoted to the problem of tax administration for organizations. tax 
on profits is one of the main sources of revenue of the State budget. When administering this 
tax raises a lot of issues concerning the correctness of the calculation, the establishment of 
the main forms of non-payment, creating a relationship between tax authorities and taxpayers 
in resolving disputes and the like. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме администрирования 
налога на прибыль организаций. Налог на прибыль организаций является одним из 
основных источников формирования доходной части государственного бюджета. При 
администрировании данного налога возникает множество проблемы, касающиеся 
правильности расчета, установление основных форм неуплат, создания 
взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками в решении 
спорных вопросов и т.п. 
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В современном обществе налоги используются как способ воздействия 
государства на общественное производство, его динамику и структуру, а также 
являются источником доходов государства. В наибольшей степени это касается налога 
на прибыль организаций, так как он является одним из наиболее важных источников 
дохода бюджета. Поступление средств в бюджет зависит от качественного контроля за 
правильность исчисления, а также полнотой и своевременностью уплаты налога в 
бюджет – администрирования.  

Налоговое администрирование можно рассматривать как своеобразный 
механизм управления в сфере налогообложения.  

По мнению Л.Я. Абрамчик, налоговое администрирование – это повседневная 
деятельность налоговых органов и их должностных лиц, обеспечивающая 
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своевременную и полную уплату налогоплательщиком в бюджет налогов, сборов и 
иных обязательных платежей [1].  

Перонко И.А. рассматривает администрирование в сфере налогообложения как 
систему управления государством всем комплексом налоговых отношений. [4]. 

Чухнина Г.Я. считает, что сущность налогового администрирования заключается 
в организации и осуществлении эффективной деятельности субъектов налогового 
контроля [5]. 

По мнению Л.И. Гончаренко, администрирование определяется как 
повседневная деятельность финансовых органов по осуществлению контроля за 
полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет [2]. 

Налоговое администрирование является обязательной составной частью 
управления государственными финансами, предопределенным объективностью 
существования налоговых отношений как основного источника государственных 
доходов.  

Налоговое администрирование выступает, с одной стороны, основным 
элементом организационной структуры уполномоченных контрольных органов, с 
другой стороны – важнейшей частью налоговой системы. Являясь неотъемлемой 
частью общественного регулирования, налоговое администрирование обеспечивает 
практическую реализацию фискальной функции налогов. По мнению Клюкович З. А., 
контрольные формы взаимодействия налогоплательщиков и органов-администраторов 
способствуют разрешению конфликта интересов и достижению регулирующих 
эффектов, изначально предполагаемых при принятии налоговой политики  [3]. 

Администрирование налога на прибыль организаций –  достаточно новый 
термин в российской теории налогообложения. В связи с этим весьма широко 
понимание его содержания: от управления налогом до деятельности налоговых органов 
по контролю за правильностью исчисления и полнотой уплаты налога. Налог на 
прибыль является  одним из основных источников доходной части государственного 
бюджета, при исчислении которого возникает много спорных вопросов, приводящих к 
недоимкам, а значит  в дальнейшем и к уменьшению поступлений бюджета. Для 
устранения указанных проблем администрирование налога должно быть эффективным. 
Эффективность должна заключаться не только в увеличении поступления налога, но и 
в создании всех условий работы налоговым органам и способствованию эффективной 
деятельности налогоплательщиков. 

Система налогового администрирования доведенная до совершенства – это 
важнейшее условие создания современной налоговой системы в Российской 
Федерации, которая должна обеспечить: 

 повышение уровня собираемости налога; 
 сокращение издержек налогоплательщиков и создание для них максимально 

удобных условий при исполнении обязанностей по уплате налога; 
 снижение затрат государства на осуществление налогового контроля. 
Компетентное и эффективное налоговое администрирование налога на прибыль 

является неотъемлемой частью процесса сбора налогов в бюджет России и борьбы с 
налоговыми преступлениями. Правительство России должно иметь полное 
представление о том, какой должна быть стратегия налоговой политики по налогу на 
прибыль. Необходимо правильно определить цели и задачи налоговой политики 
государства, при реализации которых деятельность налоговых органов должна быть 
направлена на контроль за соблюдением законодательства в области налогообложения, 
необходимая для обеспечения полноты и своевременностью уплаты налога в бюджет. 
Вместе с тем следует учитывать, что в процессе анализа и выработки государственной 
налоговой политики все в большей степени наряду с национальными должны 
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приниматься во внимание и международные факторы, вносящие в нее определенные 
коррективы.  

Качество налогового администрирования налога на прибыль отражается на 
характере взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов. Для 
построения таких отношений необходимо разработать и законодательно утвердить 
процедуры согласования спорных или отсутствующих в действующем 
законодательстве положений. Все налогоплательщики без исключения заинтересованы 
в получении  полной и объективной информации о действующем налоговом 
законодательстве. Более того, это просто необходимо, поскольку множество споров 
возникают потому, что налогоплательщики понимают те или иные положения 
законодательства в области налогообложения не так, как налоговые органы.  

Процесс совершенствования администрирования налога на прибыль должен 
протекать исходя из принципа снижения затрат как государства, так и 
налогоплательщиков.  

Утверждение различных регламентов по работе с налогоплательщиками и 
стандартов обслуживания налогоплательщиков – правильное и необходимое дело. 
Однако издать такие документы недостаточно – нужно иметь реальную возможность 
их исполнить. 

Администрирование налога на прибыль должно способствовать положительным 
изменениям в предпринимательской сфере общества, когда экономика вошла в период 
реального роста. Налог должен быть адекватен решению поставленных экономических 
задач, при этом стабильность налогового законодательства должна стать их 
основополагающим звеном.  
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