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Развитие корпоративного 
взаимодействия в налоговой сфере  
в условиях формирования 
гражданского общества в России

С развитием в России гражданского общества, меняется статус, 
роль и место налоговой службы в системе социального взаимодействия, 
происходит ее трансформация из традиционно фискального института в со-
циальный. В этой связи актуализируется проблема поиска новых форм 
взаимодействия с социумом, обеспечивающих способность налоговой 
службы удовлетворять потребность государства в формировании бюдже-
та и отдельных граждан в предоставлении им публичных услуг по исчисле-
нию и уплате налогов.

Осуществление фискальной функции государства не всегда основы-
вается на добровольном согласии, в социальной среде всегда имеет место 
веер состояний от сотрудничества до противоборства. Неодинаковость 
людей, социальных групп обусловливает потребность поиска баланса 
интересов ведущего к сотрудничеству. Обладание механизмами регули-
рования и контроля данных социальных взаимодействий открывает воз-
можность гармонизации социальной среды и осуществления эффектив-
ного управления [1]. В результате возникает новое направление развития 
взаимодействия: «сотрудничество – партнерство – корпоративное взаи-
модействие», в котором последнее обусловливает движения социального 
взаимодействия в налоговой сфере к новому циклу развития. 

Корпоративное взаимодействие, преодолев рамки организацион-
ных отношений, является инструментом особого бесконфликтного вза-
имодействия всех участников налогового процесса, имеющих не всегда 
совпадающие, а порой даже противоречивые интересы: государственных 
служащих, представителей организаций, предпринимателей, граждан, 
которые, исполняя свои статусные роли, кроме того, еще и все являются 
налогоплательщиками и это их объединяет.

Гражданское общество и правовое государство, взаимодействуя меж-
ду собой, образуют пространство корпоративного взаимодействия, в кото-
ром в основе всех взаимосвязей гражданина с государством лежит принцип 
правовой защищенности гражданина, следовательно, все взаимоотноше-
ния индивида с государством должны строиться только на правовой осно-
ве. В конкретных правоотношениях нет оснований для утверждения, что 
государство располагает большими правами, чем гражданин, у них равные 
права и соответствующие им обязанности, сопровождающиеся механизмом 
взаимной ответственности за нарушение взятых на себя договоренностей во 
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всех сферах жизни деятельности общества. Следовательно, своеобразный 
договор между государством и гражданским обществом, предусматриваю-
щий «обмен» налогов на выполнение государством своих функций, превра-
щается некий добровольный отклик на то, что лежит вне требований, опре-
деляемых законом или налоговыми органами, в свободное волеизъявление 
гражданина внести свой вклад, в виде части заработанных средств, в укре-
пление государства, функционирующего в интересах граждан.

Корпоративное взаимодействие в налоговой сфере – это одна из 
форм социального взаимодействия, объединяющая совместные действия 
участников налогового процесса по реализации общих целей и формирова-
нию условий, в которых наилучшим образом осуществится их достижение. 

Сложившиеся корпоративное взаимодействие, как способ управле-
ния процессом налогообложения может стать предпосылкой трансформа-
ции преобладающих на современном этапе развития социума отношений 
«культуры власти» в отношения «культуры партнерства», что и будет прак-
тической реализацией провозглашенной Федеральной налоговой службой 
России концепции клиентоориентированной деятельности налоговых 
органов.
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