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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЛУЖАЩИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Т.В. Зверева
Рассматриваются
особенности
партнерского
взаимодействия
налоговых
органов
и
налогоплательщиков. Данное взаимодействие содержит в себе противоречие – между обязанностью
налоговых органов осуществлять фискальную функцию, действуя на основании закона, и необходимостью
партнерского взаимодействия и налогоплательщиками, то есть соблюдая интересы государства
обслуживать интересы граждан. Ожидаемым результатом станет повышение уровня доверия к
налоговым органам, обеспечение разумного баланса прав налогоплательщиков и полномочий налоговых
органов.
Ключевые слова: налоговая система, взаимодействие налоговых служащих и налогоплательщиков,
налоговая культура, государственная услуга.
T.V. Zvereva
The condition and the development tendencies of tax services officials and tax-payers interaction
Partnership peculiarities of tax services officials and tax-payers interaction are considered. The given
interaction includes a contradictory – between the tax services duty to fulfill a fixative function following the laws
and the necessity of interaction with tax-payers, i.e. to serve the citizens interests keeping the interests of the state.
The expected result is the rise of trust towards tax services, the supplement of rational balance of the tax-payers
rights and tax services authorities.
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