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В статье исследуются основные формулировки определений налогового администрирования, сущность данного понятия, по-
скольку в современной экономической литературе не выработано общее определение понятия налогового администрирования, 
отражающее его сущность. Представлены основные экономические характеристики налогового администрирования, которые 
дают представление о затратах трудовых и материальных ресурсов на реализацию его функций и могут быть использованы 
для разработки мер по оптимизации работы налоговых органов. В статье приводится анализ налоговых поступлений по струк-
туре и в динамике. Рассматриваются основные проблемы налогового администрирования и предлагаются возможные пути их 
решения. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность исследования обусловлена тем, что налогообложение нуждается в постоянном совершенствовании, не зависимо от 

большого количества проведенных реформ существующие проблемы налоговой системы актуальны и по настоящее время. Современное 
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налоговое администрирование является одним из основных элементов эффективного функционирования налоговой системы и государ-
ственной экономики, как института налогового администрирования, включающей в себя налоговый контроль.  В статье рассматриваются 
основные проблемы налогового администрирования и предлагаются возможные пути их решения. 

Научная новизна и теоретическая значимость. В работе оснащены основные элементы и аспекты налогового администрирование, а 
также выделены четыре вида функции: нормативные, оперативные, функции связаны с обеспечением взаимодействия всех элементов 
налоговой системы, вспомогательные функции. Проанализированы определения понятия «налоговое администрирование» и выделены 
основные направления. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в рекомендации применения выделенных мер для решения приве-
денных статье проблем. Важное значение имеет применение различных цифровых сервисов Федеральной налоговой службой, которые 
позволяют обработку большого объема информации в строго регламентированные промежутками времени. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование бюджетного законодательства 
Российской Федерации и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значи-
мости данного исследования. 

Статья соответствует требованиям, предъявляемым к рукописям статей, направляемым для публикации (объём и содержание аннота-
ции; оформление списка литературы и постраничных сносок в соответствии с используемыми ГОСТами; объём статьи).   

Аннотация отражает содержание статьи.  Цели исследования четко сформулированы, обоснована научная новизна предпринятого ис-
следования. Статья содержит проблемный анализ современной литературы по тематике работы и ссылки на современные отечественные 
и зарубежные профильные работы, отражающие текущее состояние науки по тематике выполненного исследования.   

Статья может быть представлена к публикации в рецензируемых научных журналах.  
Паштова Л.Г.,  д.э.н., профессор Департамента  корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса ФГБОУ ВО «Финансовый университет при правительстве, г. Москва. 
 
 
 


