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Взаимодействие органов государственной власти обладает раз-
носторонней направленностью. Взаимодействие может про-

исходить между отдельными органами государственной власти, между 
структурными подразделениями одного органа государственной вла-
сти, а может быть с гражданами, осуществляющими, в соответствии 
с Конституцией, власть в стране.

Актуальность работы заключается в совершенствовании информа-
ционного взаимодействия налоговых органов государственной власти 
с населением для наиболее результативной реализации налоговой по-
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литики. Чем более понятна и доступна информационная система на-
логообложения для граждан, тем они более открыты к взаимодействию 
в этой сфере.

Информация есть связующее звено между компетентностью и прак-
тическим участием граждан в управлении. Без него компетентность 
становится беспредметной, а участие в управлении не приобретает же-
лаемых результатов. В условиях реальной демократии важнейшим сред-
ством развития граждан выступает непосредственное их вовлечение 
в процессы разработки, принятия и исполнения управленческих ре-
шений. Широкие перспективы в данном случае открывает становление 
гласности и открытости функционирования государственных органов. 
С развитием управленческой культуры граждан связана их информиро-
ванность о проблемах, явлениях, процессах, преобразованиях, проис-
ходящих в сфере управления, особенно государственного управления.

Баташев Р. В. в статье «Информированность налогоплательщиков 
как фактор повышения собираемости налогов» затрагивает проблему 
налоговой культуры налогоплательщиков [1, с. 15–18]. По мнению ав-
тора, «современная система налогового администрирования РФ долж-
на быть направлена на формирование и развитие налоговой культуры 
налогоплательщиков. Это является важнейшим условием, необходи-
мым для формирования в обществе толерантного отношения к налогам. 
Неинформированность налогоплательщиков о действующих нормах 
налогового законодательства приводит к возникновению нарушений, 
что оказывает самое прямое влияние на объемы налоговых поступле-
ний в региональный бюджет» [1, с. 15–18].

Дериной О. В. рассматриваются современные проблемы формиро-
вания налоговой культуры в России [2, с. 57–65]. По мнению автора, 
«повышение уровня налоговой культуры содействует формированию 
активной гражданской позиции населения в вопросах своевременной 
и полной уплаты налогов, созданию общественного мнения о необхо-
димости укрепления режима законности и налогового правопорядка». 
В свою очередь, это будет способствовать более полной реализации 
функционального потенциала налога и увеличению доходов бюджета.

Весной 2018 года был проведен опрос налогоплательщиков города 
Екатеринбурга Свердловской области. Первый блок вопросов анкеты 
описывает портрет налогоплательщика, позволяет рассмотреть нало-
гоплательщика как носителя прав и обязанностей. Второй блок — пор-
трет сотрудника ФНС. С помощью данного блока вопросов рассмотрим 
функциональную компетентность налоговых инспекторов Межрайон-
ной инспекции ФНС № 24 по Свердловской области в оценках нало-
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гоплательщиков. Третий блок вопросов — понятность налогового за-
конодательства, дает характеристику юридической грамотности самих 
налогоплательщиков. Четвертый — информированность налогопла-
тельщиков, предоставляет возможность дать характеристику знаниям 
налогоплательщиков в вопросах льготного налогообложения. Послед-
ний блок вопросов — социально-демографический, позволяет дать об-
щую характеристику респондента.

Анкетирование проводилось на территории Железнодорожного 
района. Участие в опросе приняли дееспособные налогоплательщики, 
состоящие на регистрационном учете в Железнодорожном районе го-
рода Екатеринбурга, а также зарегистрированные в Межрайонной ин-
спекции ФНС № 24 по Свердловской области.

Социологическое исследование по совершенствованию информа-
ционного взаимодействия Управления федеральной налоговой службы 
по Свердловской области с налогоплательщиками проводилось в пери-
од с 18.05.2018 г. по 30.05.2018 г. В исследовании приняли участие 90 ре-
спондентов, проживающих на территории Железнодорожного района 
и зарегистрированные в Межрайонной ИФНС России № 24 по Сверд-
ловской области.

В результате проведения исследования был описан социаль-
но-демографический портрет респондентов. Все 90 человек являют-
ся дееспособными налогоплательщиками. Основной возраст респон-
дентов от 31 до 45 лет, что составляет 55 %, респондентов в возрасте 
от 18 до 30 лет зафиксировано немного меньше — 37 %. Остальные опро-
шенные граждане — 8 %, старше 46 лет. Уровень образования у 64 % 
опрошенных — высшее, незаконченное высшее образование у 18 % 
опрошенных, среднее специальное образование у 10 % граждан и у 8 %, 
прошедших опрос, среднее образование.

Опрос показал, что большинство участников, а именно 72 %, осоз-
нают свои гражданские обязанности по уплате налогов и сборов. Часть 
опрошенных граждан, а именно 19 %, считают свои налоговые обяза-
тельства принуждением. Налогоплательщики, за редким исключени-
ем, не прибегают к мерам уклонения от уплаты налогов — 90 %. Льгот-
ное налогообложение изучается населением, но лишь 54 % опрошенных 
знают о положенных им льготах, остальные 46 % никогда не интересо-
вались этим вопросом.

Рассмотрим портрет сотрудника ИФНС, исходя из ответов нало-
гоплательщиков. В Межрайонную ИФНС России № 24 по Свердлов-
ской области обращались 82 % налогоплательщиков. Полностью удов-
летворены работой налогового инспектора остались 80 % посетителей, 
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остальные 20 % от посещения Инспекции остались частично удовлет-
ворены. При оформлении документов на получение налоговых льгот, 
лично в Инспекции, ни один из налогоплательщиков не затруднился.

Изучение понятности налогового законодательства показало, что 
права на получение налоговых льгот полностью понятны лишь 27 % 
налогоплательщиков, понятны частично 46 % налогоплательщиков 
и не понятны совсем так же 27 % граждан. При этом самостоятельным 
изучением вопросов льготного налогообложения занимались 55 % граж-
дан. Большинство, в количестве 91 %, считает, что в налоговом зако-
нодательстве имеются подводные камни в вопросе предоставления на-
логовых льгот.

Те, кто самостоятельно занимается изучением налогового законода-
тельства, в 55 % случаях получают информацию от друзей и знакомых. 
Популярностью среди каналов информации пользуется портал «Го-
сударственных услуг» и официальный сайт ФНС России, количество 
обратившихся составляет на эти ресурсы 36 % и 18 % соответственно. 
Большинство налогоплательщиков узнают информацию от знакомых, 
не используют никакие каналы передачи информации. Те же граждане, 
которые интересуются налогообложением, используют каналы инфор-
мации реже, чем 1 раз в месяц.

По окончании проведенного исследования перед исследователем 
стояла задача разработки эффективного механизма повышения ин-
формационной грамотности налогоплательщиков. В связи с этим было 
принято решение о разработке проекта повышения информированно-
сти налогоплательщиков.

Взаимодействие органов государственной власти с населением яв-
ляется ключевой особенностью эффективной работы власти в целом. 
Актуальность работы заключается в непосредственном контакте нало-
говых органов государственной власти с населением для наиболее ка-
чественной реализации налоговой политики.

Целевая группа — налогоплательщики Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга Свердловской области в лице физических лиц.

Для осуществления информационного поля УФНС по Свердлов-
ской области необходимо реализовать программу по созданию и ре-
ализации инструментов информирования населения в Свердловской 
области.

Результатом проекта выступают инструменты информирования 
граждан о существующих налоговых льготах. Данные инструменты яв-
ляются способом взаимодействия УФНС Свердловской области с на-
логоплательщиками. Проект будет действительно эффективным, если 
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после своей реализации сможет повлиять на повышение грамотно-
сти налогоплательщиков Железнодорожного района г. Екатеринбурга 
по Свердловской области.
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