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Государственно-частное партнерство в реализации 

фискальных целей налогового администрирования 

 

Аннотация. Цель исследования данной статьи – наладить 

государственно-частное партнерство в Российской Федерации для 

реализации фискальных целей налогового администрирования. Научная 

новизна заключается в разработке инновационных идей для 

сотрудничества налогоплательщиков и организаций всех форм 

собственности с государством. В результате исследования было 

определено, что партнерство приносит взаимную выгоду организациям, 

налогоплательщикам, а также бюджету страны. Государству выгодно, 

потому что получает стабильно налоговые доходы, тем самым реализуя 

свои крупнейшие проекты по стране и развивая инфраструктуру 

регионов. Организации также получают выгоду от дополнительно 

привлеченных клиентов, благодаря государственной программе. 

Налогоплательщик, в свою очередь, не забывает, что у него существует 

обязанности по уплате налогов, таким образов, избегает налоговой 

задолженности. Данные мероприятия помогут наладить государственно-

частное партнерство. 
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Annotation. The purpose of the research in this article is to establish private-

partner cooperation in the Russian Federation for the implementation of tax 

purposes of tax administration. Scientific novelty lies in the development of 

innovative ideas for collaboration. As a result of research, it was determined 

that the partnership brings mutual benefits to organizations, taxpayers, as well 

as budget countries. The state is profitable because it receives stable tax 

revenues. Thanks to the state program. The taxpayer, in turn, does not forget 

that he has obligations to pay taxes, thus formed, avoids tax debt. These events 

will help establish public-private partnerships. 
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Государственно-частное партнерство в реализации фискальных 

целей налогового администрирования  играет особую роль для экономики 

страны в целом. Ведь налоговые поступления в структуре бюджета 

практически любого государства составляет около 70 %. При налаженной 



работе государства с организациями и физическими лицами, бюджет 

может поступить намного больше налоговых поступлений, не изменяя 

налоговые элементы. Налоги играют важнейшую роль в государстве. Это 

объясняется тем, что для преодоления социально-экономических 

проблем необходимы средства для их решения. Бюджеты субъектов 

Российской Федерации пополняются за счет региональных налогов, а 

муниципальные образования за счет местных налогов [1].  

Динамика по налоговым поступлениям может быть предельно 

различна по годам. Это объясняется тем, что за последние пять лет 

произошли серьезные изменения в экономике РФ. По некоторым налогам 

увеличивается задолженность, а по другим наоборот уменьшается. Если 

же по организациям задолженность чаще всего связана с финансовым 

положением, то с физическими лицами обстоят дела иначе [2].  

Задолженность физических лиц редко когда зависят от их 

финансового положения. Зачастую налогоплательщики не обращают 

внимания на письма от налоговых инспекций.  Кроме того, что 

физические лица не особо внимательны, что им приходят письма из 

инспекции Федеральной Налоговой Службы.  Письма от налоговых 

органов часто теряются, особенно это касается многоквартирных домов. 

Причиной является невнимательность граждан. В почтовый ящик 

забрасывают огромное количества рекламы, и когда налогоплательщик 

смотрит, что в ящике целая урна рекламы, то он не посмотрев 

содержимое, выбрасывает все это в мусорное ведро. Из-за 

невнимательности, налогоплательщик вообще забывает, что у него есть 

какие-то обязательства перед государством, так как уведомления он так и 

не увидел. Нередки случаи, что письма приходят не по точному адресу 

налогоплательщика [3].  

Физические лица более мобильны и чаще меняют свой адрес, чем 

организации. Но в налоговой инспекции такая информация приходит с 

серьезным опозданием. Таким образом, у налогоплательщика собираются 

долги по различным налогам.  Чтобы избежать таких проблем с 

физическими лицами, необходимо разработать новшества,  которые 

помогут эффективно реализовать фискальную функцию налогов.  Для 

решения всех затронутых проблем необходимо разработать 

инновационное решение, которое повысит ответственность физических 

лиц, и при этом, не вводя никаких налоговых санкций [4].  

В век, когда мобильный телефон стал для нас обыденностью, можно 

предпринять инновации в государственно-частном партнерстве. Не 

каждый налогоплательщик имеет доступ к интернету, чтобы он мог 

посмотреть всю информации о себе, которая указывает налоговая 

инспекция. Но у каждого человека в 21 веке имеется телефон. Для 

максимальной коммуникации государства, организаций и физических 

лиц, необходимо, привязать номер налогоплательщика к инспекции для 

автоматической рассылки налоговых уведомлений. В данном сообщении 



будет содержаться реквизиты налоговой службы, а также ближайший 

срок оплаты налога [5].  

Все эти меры позволят вовремя платить налоги без задолженности, 

тем самым эффективно пополнять региональные и местные бюджеты. 

Для наглядности на рисунке 1.1 показан информационный и денежный 

поток налоговой инспекции, налогоплательщиков и организации. 

 
  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Информационный и денежный поток налоговой 

инспекции, налогоплательщиков и организации 

 

Информационный и денежный поток налоговой инспекции, 

налогоплательщиков и организации: 

1) налоговая инспекция отправляет данные налогоплательщика, а 

именно номер телефона, налоговые обязательства перед инспекцией; 

2) налогоплательщик, который подключился к системе Sendbox, 

оплачивает услугу в размере 0,078 рублей; 

3) организация  Mail.ru Group, после получения денежных средств, 

отправляет информацию о налогоплательщике. В сообщении 

указывается, до какого числа необходимо уплатить налог, а также сумма 

налога, пеней и штрафов, которые имеются у налогоплательщика; 

4) налогоплательщик, как получил информацию о себе, оплачивает 

суммы, которые он обязан заплатить в соответствии Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

В Краснодарском крае за 2017 год плательщиками налога на 

имущество физических лиц составляет 2 793 932 единиц. Физические 

лица уплачивают земельный налог, а их количество составляет 1 861 977 

единиц. Очень часто плательщик земельного налога и налога на 

имущество физических лиц является одно и то же лицо. Поэтому 

необходимо от плательщиков налога на имущество физических лиц 

отнять плательщиков земельного налога. Если сделать данную операцию, 

то их общее число составит 931 955 единиц. Количество физических лиц, 

на которых зарегистрировано транспортные средства, составляет 1 554 

249 единиц. В итоге количество физических лиц, которые являются 

плательщиками региональных и местных налогов по Краснодарскому 

краю, за вычетом земельного налога является 2 486 204 единиц [6].  

Налоговая инспекция Налогоплательщики 

Организация Mail.ru 
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Теперь необходимо выяснить какой из сервисов наиболее 

экономичный для отправки сообщений. В интернете множество таких 

организаций, которые предоставляют данную услугу. Но самый 

выгодный для налоговых инспекций и налогоплательщиков является 

сервис рассылок от Sendbox. Данный сервис представлен от Mail.ru Group 

и безупречно подходит для этого случая. Это объясняется тем, что 

имеются все необходимые функции для автоматической рассылки писем 

налогоплательщикам на номер телефона. 

Чтобы подключить данную услугу необходимо зайти на сайт 

Sendbox и выбрать тариф. На официальном сайте предлагают 

бесконечное количество тарифов. Но для налоговой инспекции 

необходимо выбрать такой тариф, чтобы можно было отправлять 

сообщения абсолютно без ограничений. Такой тариф присутствует у 

Mail.ru Group. За одно СМС сообщение представленная организация 

попросит у налогоплательщиков всего 0,078 рублей [7].  

Теперь, когда есть количество налогоплательщиков по 

региональным и местным налога, а также стоимость за СМС рассылку, 

можно посчитать выручку организации. Для того, чтобы посчитать 

выручку Mail.ru Group  необходимо умножить цену за одно сообщение на 

количество налогоплательщиков. В таблице 1.1 проведен анализ выручки 

организации Mail.ru Group для автоматической СМС рассылки 

налогоплательщикам.  

Т а б л и ц а 1.1 - Анализ выручки организации Mail.ru Group для                 

автоматической СМС рассылки пользователям 
Показатель Количество 

налогоплательщиков, 

единиц 

Стоимость 

одного 

сообщения, 

рублей 

Общая 

выручка, 

рублей 

Транспортный налог по 

физическим лицам 

 

1 554 249 

 

0,078 

 

120 451 

Налог на имущество 

физических лиц за 

вычетом земельного 

налога  

 

 

 

931 955 

 

 

 

0,078 

 

 

 

72 692 

Итого 2 476 204 0,078 193 144 

 

Анализируя таблицу 1.1 можно сказать, что выручка организации 

Mail.ru Group  составила 193 144 рубля. Благодаря этому мероприятию, 

данные меры позволят увеличить региональные и местные бюджеты 

предположительно на 5-8 %. В таблице 1.2 отражены показатели по 

физическим лица за 2017 год, а также предполагаемый рост поступлений 

сумм налога. 

Т а б л и ц а 1.2 - Анализ эффективности предложенного мероприятия по 

региональным и местным налогам, касающиеся 

физических лиц 



Показатель Сумма, ранее поступившая 

в бюджет, тыс. руб 

Предполагаемый 

рост, % 

Полученный 

результат, тыс. 

руб 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

 

 

2 096 457 

 

 

5 

 

 

104 823 

Земельный налог 3 006 280 5 150 314 

Транспортный 

налог 

 

5 427 908 

 

5 

 

271 395 

Итого 10 530 615 5 526 531 

 

В таблице 1.2 видно, что сумма, подлежащая к уплате в бюджет по 

налогу на имущество физических лиц, увеличится предположительно на 

104 823 тысячи рублей. По земельному налогу данный рост произойдет 

примерно на 150 314 тысяч рублей. А по транспортному налогу эта сумма 

повысится на 271 395 тысяч рублей. В итоге сумма, подлежащая к уплате 

в соответствующие бюджеты примерно, составит 526 531 тысяч рублей 

[6].  

В конечном итоге все останутся в выигрышном положении. 

Налогоплательщики будут своевременно платить  налоги, не имея 

никаких долгов и последействий, которые возникают из-за них. 

Государство будет более своевременно получать налоговые поступления, 

и решать главные задачи страны. А в организацию поступят 

дополнительные денежные средства. 
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