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Рассматриваются различные толкования понятий «налоговый процесс», «налоговое 

администрирование» и анализируется структура этих управленческих явлений. Предложе-
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Процессуализация деятельности нало-

говых органов в условиях административ-
ной реформы обусловливает необходи-
мость уточнения и систематизации ряда 
процессуальных понятий: «налоговое ад-
министрирование», «налоговый процесс», 
«налоговые производства», «налоговый 
контроль». 
Налоговое администрирование как 

форма реализации правовой политики го-
сударства в финансово-экономической 
сфере, считает М.Ф. Харламов, заключа-
ется в систематической, основанной на 
положениях законодательства Российской 
Федерации деятельности системы феде-
ральных финансовых органов специаль-
ной компетенции, направленной на осу-
ществление правовых мероприятий про-
цессуального характера, в целях обеспе-
чения эффективности и полноты реализа-
ции прав и исполнения обязанностей уча-
стников отношений в сфере налогообло-
жения [19].  
На наш взгляд, процессуальная со-

ставляющая налогового администрирова-
ния как внешнеуправленческая деятель-
ность налоговых органов наиболее полно 
соответствует содержанию понятия «на-
логовый процесс». Наша позиция основы-
вается на уже заявленном в юридической 
науке содержательном понимании нало-
гового администрирования «как основан-

ной на законе деятельности уполномочен-
ных государственных органов по осуще-
ствлению контроля за соблюдением зако-
нодательства о налогах и сборах, ведению 
учета и регистрации налогоплательщиков, 
приему и обработке отчетности, учету по-
ступления налогов и сборов, контролю за 
своевременным поступлением платежей, 
применению способов обеспечения ис-
полнения обязанностей по уплате налогов 
(сборов), проведению мероприятий нало-
гового контроля, взысканию недоимок по 
налогам и сборам, пени и штрафов, осу-
ществляемой с целью повышения эффек-
тивности налоговой политики и обеспече-
ния полноты и своевременности исполне-
ния обязанностей по уплате налогов (сбо-
ров)» [7]. 
Существенное значение для совер-

шенствования регламентации деятельно-
сти налоговых органов имеет разграниче-
ние процессуальных форм налогового ад-
министрирования на мероприятия налого-
вого принуждения (налоговый контроль, 
налоговое воздействие, применение мер 
налоговой ответственности) и на меро-
приятия налогового стимулирования [7]. 
Налоговое стимулирование включает 

информирование, разъяснение порядка 
заполнения налоговых деклараций, при-
нятие решений об изменении сроков ис-
полнения налоговых обязанностей, воз-
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врате сумм излишне уплаченных или из-
лишне взысканных налогов, сборов, пеней 
и штрафов, зачет сумм излишне уплачен-
ных или излишне взысканных налогов, 
сборов, пеней и штрафов.   
Выделение мероприятий налогового 

стимулирования позволяет установить 
формы государственно-частного партнер-
ства и раскрыть понятие государственных 
услуг в сфере налогового регулирования. 
Государственно-частное партнерство 

(ГЧП) в сфере налогового регулирования 
выражает новое содержание отношений 
налоговых органов и иных субъектов, оп-
ределяет формирование новых админист-
ративных процедур и субъектов правоот-
ношений. Так, с развитием ГЧП связано и 
формирование институтов налоговых ау-
диторов и консультантов.  
В указанной сфере взаимодействия 

может быть перспективным развитие ад-
министративно-правовой медиации, фор-
мирование саморегулируемых организа-
ций, способных осуществлять досудебное 
урегулирование споров между налоговы-
ми органами и налогоплательщиками. 
По нашему мнению, правовая харак-

теристика налогового стимулирования, 
ГЧП и развитие государственных услуг  в 
сфере налогового регулирования требует 
уточнения экономической цели налогово-
го администрирования. Указанная цель 
обретает новое содержание – обеспечение 
прогрессивных изменений в экономике, 
повышение экономической активности. 
Формируется такая функция налоговых 
органов, как содействие экономической 
деятельности. Расширение содействия 
экономической деятельности отражает 
тенденцию к сочетанию публичных и ча-
стных интересов в сфере налогового регу-
лирования [5]. 
Содействие экономической деятель-

ности становится значимым признаком 
эффективного налогового администриро-
вания. В совокупности меры налогового 
принуждения, включая контрольно-преду-
предительное воздействие, меры стиму-
лирования и содействия, способствуют 
формированию режима законности в сфе-
ре налогового регулирования.    
Налоговое администрирование, осу-

ществляемое в процессуальной форме, 
может быть представлено налоговым про-
цессом. Типичным является определение 
налогового процесса как вида юридиче-
ского процесса, представляющего собой 
определенную системой норм налогового 
права форму упорядочения властно-
значимой деятельности налоговых орга-
нов, а также иных уполномоченных госу-
дарством в сфере налогов и сборов орга-
нов государства, осуществляемой в связи 
с исчислением и уплатой налога, взыска-
нием налога, проведением налогового 
контроля, привлечением к ответственно-
сти лиц, совершивших налоговые право-
нарушения [3]. 
Налоговый процесс не признается ча-

стью административного процесса, одна-
ко определяется с использованием поня-
тия «налоговое производство». Это, прав-
да, не означает, что ученые уже сошлись 
во мнениях относительно соотношения 
понятий «административный процесс» и 
«налоговый процесс». 
Так, например, В.И. Гудимов предла-

гает под налоговым производством пони-
мать комплекс процессуальных действий 
уполномоченного органа, которые обра-
зуют определенную совокупность налого-
во-процессуальных правоотношений, от-
личающихся предметной характеристи-
кой, целевой направленностью, вызывают 
потребности установления, доказывания, 
обоснования всех обстоятельств и факти-
ческих данных налогового правоотноше-
ния и обусловливают необходимость за-
крепления, оформления полученных про-
цессуальных результатов в соответст-
вующих правовых актах [3]. Как видим, 
приведенное определение не стремится к 
разграничению производств юрисдикци-
онного и неюрисдикционного типа.  
В различных классификациях произ-

водство по делу о налоговом правонару-
шении может служить наиболее ярким 
аргументом сторонников обособления на-
логового процесса. Действительно, произ-
водство по делу об административном 
правонарушении не отождествляется с 
производством по делу о налоговом пра-
вонарушении, которое не упоминается в 
составе административного процесса. Фи-
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нансово-правовая (налоговая) и админи-
стративная ответственность разграничи-
ваются [4; 7; 20]. Е.С. Ефремова указыва-
ет, что «реализация норм, регулирующих 
производства по соответствующим делам, 
допускается одновременно или исключи-
тельно» [4]. 
В то же время производство по делу о 

налоговом правонарушении может слу-
жить и первостепенным аргументом в по-
зиции ученых, не обособляющих налого-
вый процесс от административного [13; 
18]. Например, делается вывод об отсут-
ствии юридических оснований «для ква-
лификации производства по делам о нало-
говых правонарушениях в качестве само-
стоятельного правового института» [13]. 
Налоговый контроль в структуре на-

логового процесса, по мнению В.И. Гуди-
мова, представлен тремя производствами: 
1) налогово-учетным; 2) по проведению 
камеральных налоговых проверок; 3) по 
проведению выездных налоговых прове-
рок [3]. Это полностью соответствует 
представлению о том, что «налоговое ад-
министрирование и налоговый контроль 
соотносятся как общее и частное» [16]. 
Производство по проведению выезд-

ных налоговых проверок В.И. Гудимов 
представляет комплексом процедур осу-
ществления налогово-контрольных дейст-
вий [3]. Так возникает кочующая по науч-
ным работам конструкция: налоговое 
производство – совокупность неких нало-
говых процедур.  
Следует учитывать, что ряд исследо-

вателей вовсе не используют понятие 
«налоговое администрирование», ограни-
чиваясь понятием «налоговая деятель-
ность государства». Так, Н.А. Ольшанская 
утверждает, что «налоговая деятельность 
государства» в широком смысле – это 
«составляющая финансовой деятельности 
государства, осуществляемая органами 
государственной власти в процессе соби-
рания (аккумуляции) денежных фондов 
для реализации государством своих задач 
и функций; в узком смысле – деятель-
ность налоговых органов, обусловливаю-
щая в целом выполнение функции сбора 
налоговых платежей, а также (опосредст-
венно) осуществление государственной 

налоговой политики» [12]. 
Зачастую такое понимание налоговой 

деятельности государства ассоциируется с 
понятием налогового контроля в широком 
смысле [6; 14].  
Фактическое смешение содержания 

понятий «налоговая деятельность госу-
дарства», «налоговое регулирование» и 
«налоговый контроль» обнаруживается в 
толковании налогового контроля как 
«управления финансовыми потоками 
внутри государства». Механизм такого 
управления «реализуется путем изъятия 
государством причитающейся ему доли 
совокупного внутреннего продукта <...> и 
формирования <...> бюджета, средства 
которого перераспределяются между раз-
личными отраслями экономики в соответ-
ствии с приоритетом государственного 
развития и бюджетом. Государство полу-
чает возможность <...> стимулировать 
приоритетные для себя отрасли экономи-
ки <...> и осуществлять свои социальные 
функции» [17]. 
Подчеркнем, что функция содействия 

развитию экономики и социальная функ-
ция налоговых органов четко проявляют-
ся при инновационном подходе в толко-
вании налогового администрирования, 
выраженном в приведенном выше фраг-
менте. 
Взгляды на налоговый процесс в це-

лом поляризуются в виде двух тезисов. С 
одной стороны, утверждается, что выде-
ление налогового процесса в качестве са-
мостоятельного вида юридического про-
цесса необоснованно [2]. С другой сторо-
ны, утверждается, что в рамках налогово-
го права формируется «комплексная от-
раслевая разновидность административ-
ного процесса» [1]. 
Применение понятия «отраслевая 

разновидность административного про-
цесса» оказывается противоречивым, так 
как разновидность административного 
процесса не может регламентироваться 
нормами, не признаваемыми администра-
тивно-процессуальными. 
Новейшие исследования в налоговом 

праве не оставляют без внимания вопрос о 
содержании понятия «налоговый про-
цесс» и о структуре такого процесса. Так, 
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О.А. Ногина обоснованно указывает [10] 

на то, что отношения, возникающие «в 
сфере управленческой, а точнее, кон-
трольной деятельности органов исполни-
тельной власти» имеют четко выражен-
ную административно-правовую природу 
[8. С. 13]. Однако административно-пра-
вовая природа отношений применяется к 
обоснованию отраслевого (налогового) 
процессуального института, а не для то-
го, чтобы полноправно «встроить» нало-
говый процесс в общий административ-
ный процесс.     
О.А. Ногина с осторожностью при-

знает процессуальной только правовую 
форму осуществления контрольной дея-
тельности [10], в целом отталкиваясь от 
признанного сравнительно давно положе-
ния о том, что деятельность налоговых 
органов обладает признаками юридиче-
ского процесса [9]. 
О.А. Ногина предлагает определить 

налоговый процесс как «урегулированную 
процессуальными налоговыми нормами 
деятельность государственных уполномо-
ченных органов, направленную на форми-
рование налоговых доходов бюджетной 
системы и обеспечение надлежащего по-
ведения лиц по исполнению ими своих 
обязанностей как участников налоговых 
отношений, состоящую в исследовании 
обстоятельств и решении индивидуально-
конкретных дел в сфере налогообложе-
ния» [11]. Верное в целом, данное опреде-
ление оставляет некоторые основания для 
критики. Так, во-первых, взаимодействие 
контролирующих органов с подконтроль-
ными лицами усматривается только в час-
ти «обеспечения надлежащего поведения 
лиц». Такой подход приводит О.А. Ноги-
ну к сомнительному, на наш взгляд, выво-
ду о том, что вряд ли можно включать в 
состав налогового процесса «порядок 
добровольного исполнения налогопла-
тельщиками, налоговыми агентами или 
иными лицами своих налоговых обязан-
ностей» [10]. Правоотношения, связанные 
с добровольным соблюдением лицами на-
логовых режимов, с содействием и поощ-
рением законопослушного поведения, 
оказываются не охваченными налоговым 
процессом, что в общем соответствует 

юрисдикционной концепции администра-
тивного процесса.  
Выстраивая концепцию налогового 

процесса, О.А. Ногина, опираясь на из-
вестную позицию о том, что процесс – 
система производств, логично обнаружи-
вает в структуре налогового процесса 
обособленные составляющие – налоговые 
производства. 
При этом налоговое производство – 

это урегулированный нормами налогового 
законодательства порядок совершения 
процессуальных действий уполномочен-
ными государственными органами, обес-
печивающий законное и объективное ус-
тановление оснований для осуществления 
налоговых изъятий и разрешение индиви-
дуальных дел организаций и физических 
лиц в сфере налоговых отношений, объе-
диненных общностью предмета. 
В состав производств налогового 

процесса О.А. Ногина не включает произ-
водство по рассмотрению жалоб налого-
плательщиков и иных обязанных лиц, от-
нося его к числу чисто административных 
производств [10]. Таким образом, дея-
тельность налоговых органов, имеющая 
процессуальную регламентацию, искусст-
венно расщепляется на административный 
и налоговый процесс.   
Далее устанавливается, что налоговые 

производства «представляют собой сово-
купность отдельных налоговых проце-
дур». Наша позиция иная: юридическая 
процедура – порядок, алгоритм осуществ-
ления административной деятельности, а 
производства, например юрисдикционные 
и неюрисдикционные, отличаются харак-
тером применяемых процедур, методов и 
юридических средств. Процедура – поря-
док осуществления производства. 
В определении налоговых процедур, 

приводимом О.А. Ногиной, «зашифрова-
на» в принципе такая же позиция, но на-
логовая процедура устанавливает порядок 
осуществления только части налогового 
производства. Эта часть характеризуется 
достижением конкретного юридически 
значимого результата. Соответственно, по 
нашему мнению, формально речь может 
идти об урегулировании стадии налогово-
го производства, и при этом не требуется 
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искусственно устанавливать соотношение 
производства и процедуры как целого и 
части: «налоговые процедуры представ-
ляют собой законодательно установлен-
ный порядок реализации конкретных вла-
стных полномочий налоговых органов, 
направленных на достижение конкретного 
юридически значимого результата, яв-
ляющийся составной частью отдельных 
производств налогового процесса» [10]. 
Однако в приложении к налоговому 

контролю проводится идея о том, что «на-
логовые процедуры есть <...> форма кон-
трольной деятельности налоговых орга-
нов» [10], а вовсе не алгоритм осуществ-
ления контрольной деятельности. Анало-
гичная мысль обнаруживается в работах 
по административному процессу, в кото-
рых одна управленческая деятельность 
представляется производствами, а другая 
– процедурами.  
Затем контрольные процедуры и ме-

роприятия налогового контроля отожде-
ствляются через понятие «действия» [10]. 
В результате налоговое контрольное про-
изводство представляется системой форм 
налогового контроля (ст. 82 Налогового 
кодекса Российской Федерации) и соот-
ветствующих контрольных процедур.  
С учетом позиций ученых-юристов, 

сформулированных за истекший более 
чем десятилетний период, могут быть 
предложены следующие тезисы концеп-
ции налогового процесса. 
Налоговое администрирование – дея-

тельность уполномоченных органов госу-
дарства по реализации налоговой полити-
ки Российской Федерации. Налоговое ад-
министрирование подчиняется правовому 
режиму управленческой деятельности, 
значительной частью которого является 
административный процесс. Частью ад-
министративного процесса является про-
цессуальный правовой режим деятельно-
сти конкретных специально уполномо-
ченных государственных органов (нало-
говый процесс). Современной функцией 
налоговых органов является содействие 
экономическому развитию. 
Налоговый процесс – процессуальная 

составляющая налогового администриро-
вания, урегулированная процессуальными 

нормами налоговая деятельность государ-
ства (налоговое дело); часть администра-
тивного процесса, имеющая отраслевую 
специфику и урегулированная в основном 
нормами налогового права. 
Налоговый процесс составляют нало-

говые производства, представляющие со-
бой деятельность по разрешению кон-
кретно-индивидуальных дел в сфере нало-
гового регулирования. 
Налоговые производства реализуют 

государственное принуждение и государ-
ственное содействие, стимулирование в 
сфере налогового регулирования. Налого-
вые производства разграничиваются на 
юрисдикционные и неюрисдикционные. 
Налоговые производства реализуют госу-
дарственно-частное партнерство и госу-
дарственные услуги в сфере налогового 
регулирования. 
Налоговая процедура – правовой по-

рядок, алгоритм осуществления налогово-
го производства. В составе администра-
тивного процесса нет необходимости ста-
вить в однородный понятийный ряд «на-
логовые производства» и «налоговые 
процедуры». 
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