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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

 
В статье рассмотрены основные этапы 

становления и развития налогового 
администрирования, как основного 
направления повышения качества 
государственного регулирования 
деятельности налогоплательщиков.  
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FEATURES OF TAX ADMINISTRATION 

 
The article describes the main stages of 

formation and development of tax administration 

as the main directions of improving the quality of 
state regulation of activity of taxpayers.  

Keywords: tax system, system of taxation, tax 
service, tax administration. 

 
Актуальность темы исследования: 
Степень изученности проблемы: 
Анализ полученных результатов: 
Основные выводы: 

 
Библиографический список литературы 

1. Осетрова, Н. И. Генезис терминов: 
налоговая система, налогообложение, налоговое 
администрирование / Н. И. Осетрова // Вестник 
Финансовой академии. - 2018. - №1. - С. 75-85.  

2. Залибекова, Д. З. Правовое регулирование 
налоговых льгот и вычетов / Д. З. Залибекова // 
Теория и    практика общественного развития. - 
2016. - № 4. - С. 297–299. 

 
Тезисы докладов объёмом до 3-4 страниц 

формата А4 должны быть напечатаны в 
текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом 
Times New Roman размером 14, с одинарным 
межстрочным интервалом, поля со всех сторон 
- 20 мм. Рукопись тезисов доклада должна быть 
тщательно отредактирована и проверена 
уникальность текста на сайте Антиплагиат.ру 
(не менее 75%). 

Для участия приглашаются учёные, 
преподаватели, аспиранты и обучающиеся 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, работники 
налоговых, финансовых, банковских и других 
учреждений, организаций и ведомств. 

Рабочие языки конференции: русский, 
английский. 

 


