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Тенденция развития электронных технологий в двадцать первом веке создает 

необходимость совершенствования налогового администрирования. За счет 

поступления налогов формируется наибольшая  часть государственного бюджета. 

Поэтому необходимо усовершенствовать налоговое администрирование для  

повышения эффективности и оптимизации работы налоговых органов. 

Одним из главных направлений улучшения налогового администрирования 

является создание и совершенствование методов бесконтактного взаимодействия 

между налогоплательщиками и налоговыми органами. Первое, что было сделано, это 

введение обязательной налоговой отчетности в электронном виде. Следующим шагом 

стало создание электронных услуг. На сегодняшний день, на сайте Федеральной 

налоговой службы России  налогоплательщик может получить доступ к различным 

видам информации. К примеру, юридические лица имеют возможность проверить 

своих поставщиков и покупателей, пройти процесс государственной регистрации, а так 

же ознакомиться с разъяснениями ФНС по налоговому законодательству и т.д. 

С начала октября 2012 года все налогоплательщики могут воспользоваться 

интернет-сервисом под названием «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». Для зарегистрированных лиц доступен широкий спектр действий, 

одними из которых являются: 

1. Просмотр своих налоговых обязательств; 
2. Возможность обращения в режиме online в налоговые органы; 
3. Возможность проследить за этапами проверки поданной налоговой 

декларации; 

4. Возможность ознакомиться с перечнем и характеристиками объектов 

имущественного налогообложения; 

5. Оплатить задолженность по имущественным налогам. 

Так же оплату налогов можно произвести непосредственно на сайте ФНС. 

Данная операция стала возможной благодаря заключенному соглашению между 

кредитными организациями и Федеральной налоговой службой. 

С 2014 работает интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для 

юридических лиц". Зарегистрированные на данном сайте юридические лица могут 

видеть в открытую  информацию о себе, содержащуюся в ЕГРН, ЕГРЮЛ. 

Налогоплательщик может видеть информацию о налоговых обстоятельствах, о 

состоянии расчетов с бюджетом, акт сверки расчетов с бюджетом. В том числе он 

может получить справки о состоянии расчетов с бюджетом и об исполнении  

уплаченных обязательных платежей,  уведомление  об  уточнении  платежа.  Также,  
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если  налогоплательщик  – юридическое лицо, ведет электронный документооборот, то 

он вправе отправлять в ФНС электронные документы с использованием электронной 

подписи.  

Также  на  сайте  ФНС  России  сегодня  имеется  сервис  «Имущественные  

налоги: ставки  и  льготы».  Он  может  являться  весьма  информативным  и  полезным  

для налогоплательщиков. Он содержит информационно-правовую нормативную базу 

органов государственной власти субъектов РФ по земельному и транспортному  

налогам, налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц.  

В  настоящее  время  уже  идет  организация  электронного  взаимодействия  

между государственными    органами.  Разработан  порядок  взаимодействия  между  

Пенсионным фондом  РФ  и  ФНС.    Теперь  налоговые  органы  отправляют  в  

Пенсионный  фонд стандартные  поступления  налогов  и  сборов,  информацию  о  

налоговых  агентах, предоставивших доход физических лиц, информацию о лицах, 

которые вправе применять пониженный  тариф.  В  свою  очередь,  органы  

Пенсионного  фонда  отправляют  в  ФНС информацию  о  начисленных  и  уплаченных  

страховых  взносов,  информацию  о расходовании  материнского капитала, 

информацию о регистрации страхователей.   

В  заключении  стоит  отметить,  что  на  сегодняшний  день  идет  процесс 

усовершенствования организации налоговых органов, развитие взаимодействия ФНС 

не только с государственными органами власти, но и с налогоплательщиками. Но 

реализация этих мер невозможна без использования информационных технологий, 

поэтому главным направлением  процесса  развития  налогового  администрирования  

является информатизация налоговых органов. 
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GR-менеджмент как наука и практика в России только начинает свое 

становление, однако это уже дает существенные результаты в области взаимодействия 


