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В статье рассматривается понятие налогового менеджмента и его методы, чем обусловлена сложность 
понимания природы налога и функцию выполняет в системе управления и, следовательно, процесса нало-
гообложения, описывается предмет финансовой науки и налогового менеджмента внутреннюю структуру 
налогового отношения, а также что является объектом налогового менеджмента, участники налоговых от-
ношений, финансовые ресурсы и потоки, раскрытие цели управления, особенностей механизма налогоо-
бложения юридических и физических лиц, что охватывает метод налогового менеджмента, регулирование 
налогового механизма, чем характеризуется налоговый менеджмент, функционально-процессный подход, 
и чем он характерен, основные функции управления налогообложением, планирование и результат реализа-
ции этой функции, контроль и что предполагается под этой функцией управления, содержание налогового 
регулирования, две общие характеристики приведенных примеров.
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Налоговый менеджмент, выполняю-
щий соответствующую функцию в систе-
ме управления, сегодня является одним 
из подвидов финансового менеджмента. 
Принимая во внимание все многообразие 
подходов к выявлению содержания понятия 
менеджмент, налоговый менеджмент мож-
но охарактеризовать как управление нало-
гами, осуществляемое организациями-на-
логоплательщиками в макроэкономической 
среде, в которой они реализуют свои произ-
водственные возможности. В то же время, 
налоговый менеджмент – это, по сути, на-
логовое планирование. 

Сложность понимания природы налога 
и, следовательно, процесса налогообложе-
ния обусловлена тем, что налог является 
одновременно экономическим, и политиче-
ским феноменом реальной жизни. Он на-
капливает сложный диапазон отношений, 
который подвергся определенному инсти-
туциональному развитию из сбора сборов 
и налогов на основе классовой, а затем по-
литической и правовой зависимости от те-
кущего состояния налогообложения, что 
присуще полному правовому и правовому 
статусу всех участников налоговых отно-

шений. Объектом изучения финансового 
менеджмента являются финансовые отно-
шения, финансовые ресурсы и их потоки. 
Предметом – те процессы, которые состав-
ляют содержание управления определен-
ным выше объектом [2;3]. 

Налоговый менеджмент (управление)
касается только той части финансовых 
ресурсов и потоков, которая соотносит-
ся с обязательными и без эквивалентных 
выплат, подпадающими под действие на-
логового законодательства. В каком – то 
смысле можно сказать, что предметом из-
учения налогового менеджмента является 
обособленная, специализированная часть 
предмета финансовой науки и финансово-
го менеджмента.

Объектом налогового менеджмента 
является система отношений, возникаю-
щая по поводу организации и реализации 
денежного потока от облагаемого налога 
лиц, зарегистрированных в качестве нало-
гоплательщиков, в пользу государственных 
органов (государства в лице федеральных 
и региональных органов власти, а также 
муниципальных образований). Для целей 
управления необходимо раскрытие вну-
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тренней структуры налогового отношения, 
позволяя не только его конкретизировать 
в субъектно-объектном плане, но и опре-
делить его интенсивность, регулярность, 
эффективность реализации с такими требо-
ваниями, которые предъявляются к системе 
налогообложения, таких как достаточность 
мобилизуемых налоговых поступлений, 
стабильность, регулярность и других [4].

Раскрыть внутреннюю структуру нало-
гового отношения означает [1]:

1. определить всех участников (субъек-
тов налогового 

2. отношения) с выявлением их приро-
ды, и специфики на основе учета содержа-
ния и направленности их экономических 
интересов;

3. конкретизировать его элементный со-
став в разрезе 

4. объектов налогообложения и соответ-
ствующих им налогов;

5. установить правила формирования 
налогового обязательства применительно 
к разным категориям налогоплательщиков;

6. регламентировать процедуру установ-
ления и уплаты налогов.

Весь набор субъектов (участников) на-
логовых отношений может быть сведен 
к трем формам персонификации: инди-
видуум, группа, государство. Первые два 
можно классифицировать как относительно 
пассивные субъекты, поскольку у них есть 
достаточно способов уклониться от уплаты 
всех или некоторых налогов, тем самым про-
являя свою субъективную независимость. 
Это особенность этих участников налого-
вых отношений, которые необходимо учи-
тывать при управлении налогообложением. 
Наиболее наглядно экономические субъ-
екты налогового отношения представлены 
в рамках прямого налогообложения, когда 
изъятие и перераспределение результатов 
производства происходит, как принято го-
ворить, у источника. Иное дело, когда речь 
идет об экономических субъектах косвенно-
го налогообложения, чьи взаимоотношения 
с противостоящими участниками налого-
вых отношений не так прозрачны, а опосре-
дованы актами купли-продажи, совершаю-
щимися не столь неотвратимо, как внесение 
сумм подоходных или поимущественных 
налогов. Другой стороной налогового отно-
шения выступает в зависимости от уровня 
постановки задачи управления налогообло-
жением либо государство в лице централь-
ной власти или субъекта РФ, либо органы 
местного самоуправления. Особая роль ука-
занных субъектов как участников налого-

вых отношений проявляется в том, что они 
призваны обеспечить приоритет обществен-
ного интереса. Особенностью исследуемых 
отношений является, как уже неоднократно 
отмечалось, то, что большинство их пара-
метров, в отличие от других форм финансо-
вых отношений, строго регламентированы 
в виде свода законов общегосударственного 
уровня и (или) законодательных актов’ ре-
гионального или муниципального масшта-
ба. В частности, в законодательном порядке 
задаются: перечень уплачиваемых налогов, 
его основные элементы, категории налого-
плательщиков, конкретный порядок рас-
чета налогового обязательства по каждому 
налогу, сроки их уплаты, ответственность 
за налогово-правовые нарушения и другое. 
При решении проблем управления в прак-
тической плоскости следует иметь в виду, 
что налоговые отношения – это многоуров-
невые отношения. При исследовании такого 
рода феноменов и в ходе решения конкрет-
ных задач необходимо учитывать, для объ-
ектов, какого масштаба и уровня (государ-
ственного, регионального, корпоративного, 
личностного) осуществляется управление 
налоговыми отношениями.

Метод налогового менеджмента охва-
тывает:

1) способы воздействия права на обще-
ственные отношения по вопросам налогоо-
бложения. 

2) совокупность приемов, элементов на-
логового механизма.

Налоговое законодательство регулирует 
властные отношения по поводу налогообло-
жения и осуществления налогового контро-
ля. В сущности, здесь мы говорим о методе 
налогового права, который характеризуется 
как властная собственность, обусловленная 
необходимостью применения однознач-
ных, неселективных (обязательных) норм 
с целью формирования государственного 
бюджета [1]. При этом налоговый механизм 
использует методы бюджетного регулиро-
вания, налоговые льготы, международные 
договоры об избежание двойного налогоо-
бложения и т. д. Главное методологическое 
основание для налогового менеджмента свя-
зано с общей теорией управления. Посколь-
ку налоговый менеджмент является частью 
теории управления, в его основу должны 
быть положены принципы системного под-
хода и системного анализа. Кроме того, на-
логовый менеджмент как многоплановая 
система характеризуется возможностью 
декомпозиции его по разным основаниям 
с целью выделения концептуальных об-
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разов, позволяющих осветить те или иные 
стороны этой системы [3].

Функционально-процессный подход, 
при котором управление рассматривается 
как непрерывная серия взаимосвязанных 
управленческих функций, позволяет уйти 
от сложившегося на практике представле-
ния об управлении налогообложением как 
оперативном вмешательстве государства 
в ход сбора налогов и (или) принятии ком-
плекса мер, способствующих соблюдению 
налогового законодательства. Под функцией 
управления налогообложением понимается 
направление деятельности системы управ-
ления налогообложением, отличающееся 
обособленностью, однородностью и повто-
ряемостью и обеспечивающее достижение 
объектом управления целей и (или) задан-
ного состояния. Некоторые ученые полага-
ют, что налоговое управление, как и всякое 
управление, предполагает прогнозирование 
состояния налоговой системы в целом, пла-
нирование развития налоговой системы во 
взаимосвязи с развитием бюджетной систе-
мы и экономики, регулирование налогового 
процесса, а также реализацию функций ана-
лиза и контроля [5].

Исходя из этого, в качестве основных 
функций управления налогообложением 
можно выделить следующие:

– планирование и прогнозирование;
– регулирование;
– контроль.
А в качестве поддерживающих и обе-

спечивающих эти функциональные стадии 
управленческого цикла а) организация и б) 
мотивация.

Планирование обеспечивает своевре-
менность решений, позволяет избегать по-
спешности в решениях, устанавливает чет-
кую цель и ясный способ ее реализации, 
а также даст возможность контролировать 
ситуацию.

Любая организация не может обходить-
ся без планирования, так как необходимо 
принимать управленческие решения отно-
сительно [3]:

1. распределения ресурсов;
2. координации деятельности между от-

дельными подразделениями;
3. координации с внешней средой 

(рынком);
4. создания эффективной внутренней 

структуры;
5. контроля над деятельностью;
6. развития организации в будущем.
Посредством планирования устанав-

ливаются основные направления усилий, 

которые обеспечивают достижение целей. 
В результате реализации этой функции 
управления намечается не только тот резуль-
тат, который должен быть достигнут управ-
ляемой системой (в нашем случае системой 
налогообложения), но и выбирается эффек-
тивный способ достижения намеченного 
результата. Таким образом, главный смысл 
налогового планирования состоит в повы-
шении эффективности функционирования 
системы налогообложения посредством це-
левой ориентации и выявления эффектив-
ных способов достижения целей и задач.

Содержание налогового регулирова-
ния теоретики и практики определяют по-
разному, что объясняется несколькими при-
чинами. Эта функция является связующим 
звеном между планированием и контролем, 
ибо призвана не только детально обосновать 
принятый вариант плана по ресурсам, мето-
дам и времени реализации, но и выявить, 
а затем зафиксировать на определенном 
уровне такую совокупность параметров 
плана (полную, но не избыточную), кото-
рую следует контролировать.Кроме того, 
в задачи регулирования входит определе-
ние в превентивном порядке тех возмуще-
ний, которые могут помешать исполнению 
плановых заданий. Следует подчеркнуть, 
что методы налогового регулирования име-
ют отличительные особенности, и связаны 
они со спецификой исполнения бюджет-
ных заданий по налоговым поступлениям, 
по существу представляющих собой инте-
грированную составляющую разнообраз-
ных результатов хозяйственной и трудовой 
деятельности налогоплательщиков, ориен-
тированных на реализацию собственных 
интересов. Теорией и практикой управле-
ния установлено, что главным средством, 
с помощью которого можно с тем или иным 
успехом устранить неподконтрольность 
релевантных переменных является мотива-
ция через систему стимулов и (или) анти-
стимулов. В свою очередь, антистимулы 
требуют принуждения. По этой причине 
методы налогового регулирования долж-
ны в обязательном порядке содержать мо-
тивационные элементы и опираться на за-
конодательные нормы, определяющие все 
стороны налогового производства и ответ-
ственность за их нарушение. Следует отме-
тить, что мировая налоговая практика на-
работала целый комплекс стимулирующих 
и дестимулирующих методов и средств, ко-
торые позволяют сконструировать режим 
налогообложения, наиболее адекватный 
поставленным задачам [3].
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Завершает перечень основных функций 

управления налогообложением – контроль. 
Контроль предполагает, во-первых, вы-
явление и измерение того, что фактически 
достигнуто объектом управления за обо-
значенный период времени, во-вторых, 
сравнение достигнутого состояния с запла-
нированными результатами и применение 
действий, направленных на устранение вы-
явленных отклонений от запланированного 
состояния. Применительно к проблематике 
управления налогообложением налоговый 
контроль представляет собой завершаю-
щую стадию процесса управления нало-
гообложением, предполагающую система-
тическую, конструктивную деятельность 
органов управления налогообложением 
по обеспечению исполнения бюджетно-на-
логовых заданий. В последние годы поло-
жение стало меняться. Контроль в управ-
лении налогообложением, как собственно 
в процессе управления любым объектом, 
занимает существенное место. В процес-
се налогообложения налогоплательщики 
(организации и физические лица) допуска-
ют разнообразные нарушения по объек-
тивным или субъективным причинам, что 
при массовом характере таких нарушений 
может привести к срыву исполнения бюд-
жетно-налоговых заданий по объемам по-
ступлений и срокам. На налоговые органы 
возложена функция контроля за выполне-
нием фискально-обязанными лицами (на-
логоплательщиками, налоговыми агентами, 
кредитными организациями) норм налого-
вого законодательства, связанным в первую 
очередь с исчислением и уплатой налогов, 
а также надзором и контролем за ведением 
налогоплательщиками учета своих доходов 
и расходов [5].

Для полноты понимания всего спек-
тра проблем управления налогообложе-
нием необходимо четко представлять, что 
все рассмотренные выше функции имеют 
две общие характеристики: все они при их 
реализации требуют принятия решений 
и информированности [3]. Принятие ре-
шений – это выбор того, что и как плани-
ровать, организовывать, контролировать, 
с помощью какой мотивации обеспечить ре-
ализацию указанных функций. Именно это, 
в общих чертах, и составляет содержание 

менеджмента. Коммуникационную структу-
ру системы управления налогообложением 
образуют связи между налогоплательщика-
ми и многочисленными органами управле-
ния (налоговой администрацией, органами 
законодательной и исполнительной власти 
и т.п.) по законодательной, бухгалтерской, 
отчетной и другой информации [4].

Таким образом, управление налогоо-
бложением – это наиболее социально вы-
раженная сфера управленческих решений 
[1]. Это объясняется не только тем, что ос-
новные участники налоговых отношений 
(налогоплательщики и государство) имеют 
разнонаправленные интересы при уплате 
налогов и сборов, но и тем, что недостатки 
в управлении налогообложением затрагива-
ют своими последствиями все общество: го-
сударство в целом и отдельные его регионы, 
отрасли непроизводственной сферы, меж-
бюджетные отношения регионов с феде-
ральным центром, непосредственно каждо-
го члена общества. Все это может привести, 
в конечном счете, к кризисным состояниям 
экономики, к социальной напряженности 
в обществе. 
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