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Борьба с теневой экономикой в Российской Феде-
рации длится уже более 50 лет, но объем теневого
оборота только растет. В 2015 г., по оценкам Всемир-
ного банка, общая доля теневого сектора в РФ соста-
вила 43 % от ВВП, тогда как в Китае – 13 %, в Швей-
царии – 8 %, в Израиле – 6,6 % [1]. Почему показатели
в России столь велики, если государство всеми силами
пытается бороться с теневым сектором? 

Ответ требует поиска причин возникновения те-
невой экономики. Основные из них: 

– неравномерность первичного распределения
и последующего перераспределения ВВП между от-
раслями экономики и территориями;

– недостаточная результативность деятельности
правоохранительных структур по пресечению неза-
конной и криминальной экономической деятельности; 

– высокий уровень налоговых и парафискальных
платежей, лишающий стимула для ведения экономи-
ческой деятельности и провоцирующий физических
лиц на поиск способов сокрытия своих доходов;

– кризисы финансовой системы. Резкое колеба-
ние обменных курсов, неравномерное развитие раз-
личных секторов, инфляция – все это благоприятная
почва для теневой экономики. Теневой сегмент уси-
ливается именно в период кризиса, когда государство
не способно создавать необходимые условия для
функционирования предпринимательства.

Понятие «теневая экономика» в научной литературе
трактуется по-разному. В теории – это вся запрещенная
деятельность, способная приносить доход, скрытое
производство и просто не учитываемая официальной
статистикой экономическая деятельность [2, с. 102].
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Ряд авторов считает теневую экономику частью
неформальной экономики, включающей деятель-
ность, скрываемую от официального учета и конт-
роля, которая потенциально могла бы подпадать под
них (нелегальное производство товаров и предостав-
ление услуг, уклонение от уплаты налогов и т.д.), и не-
легальную (криминальную) деятельность [3, с. 100]. 

В.В. Радаев предлагает не смешивать понятия
фиктивной и теневой экономики. Фиктивная эконо-
мика связана не с сокрытием хозяйственных опера-
ций, а, наоборот, с отражением в статистической
и бухгалтерской отчетности несуществующей хозяй-
ственной деятельности (например, перевод денег
за непоставленную продукцию) [4, с. 7].

По мнению большинства специалистов, тене-
вая экономика включает в себя три самостоятель-
ных понятия, которые обозначают три соответствую-
щих сектора:

– неофициальная экономика – легальные виды
экономической деятельности, в рамках которых имеет
место нефиксируемое официальной статистикой про-
изводство товаров и услуг, сокрытие этой деятельно-
сти от налогов;

– подпольная экономика – все виды экономиче-
ской деятельности, запрещенные законом;

– фиктивная экономика – экономика спекулятив-
ных сделок, приписок, мошенничеств, связанных с по-
лучением, передачей денег; сюда относится и дея-
тельность, направленная на получение необоснован-
ных выгод субъектами на основе организованных кор-
рупционных связей.

В рамках неофициальной экономики выделяют
множество подвидов экономических правонаруше-
ний: нарушение прав потребителей (выпуск недобро-
качественных товаров, ложная реклама); нарушение
правил конкуренции (нарушения антимонопольного
законодательства, коммерческие взятки, промышлен-
ный шпионаж); нарушение прав наемных работников
(нарушения норм техники безопасности, трудовых
контрактов); нарушение прав кредиторов (злоупо-
требление заемным капиталом); нарушение прав го-
сударства (укрывательство доходов от налогов).

Данные нарушения стали настолько обыден-
ными, что в массовом сознании перестали восприни-
маться как отклонение от нормы. Но одна из причин
возникновения неофициальной экономики – уклоне-
ние от уплаты налогов – рассматривается как угроза
экономическому развитию страны, и борьба с ней яв-
ляется одной из важнейших задач государства.

Уклонение от уплаты налогов наносит немалый
ущерб бюджету страны, может привести к понижению
уровня жизни граждан и дестабилизации финансовой
системы [5, c. 26]. Посредством налоговых поступле-
ний формируется колоссальная доля доходов бюдже-
тов всех уровней бюджетной системы РФ. Вместе с тем
в результате широкого распространения фактов не-
уплаты налогов и сборов, совершения иных проти-
воправных деяний в сфере налогообложения бюдже-
ты ежегодно недополучают большие суммы денеж-
ных средств (существенная часть которых так и не
погашается).

По данным Федеральной налоговой службы,
по состоянию на 1 августа 2015 г. общая задолжен-
ность по налогам и сборам в бюджетную систему РФ
составила около 874 млрд руб. Этот крайне негатив-
ный фактор серьезно ограничивает объем финансо-
вых ресурсов страны. Масштаб уклонения от уплаты
налогов в РФ по разным оценкам составляет до 10 %
ВВП [6, с. 337].

Среди причин уклонения от уплаты налогов вы-
деляют: экономические (связанные с финансовым со-
стоянием налогоплательщика), социально-политичес-
кие (связанные с использованием государством на-
логов как инструмента экономической и социальной
политики), правовые (вызванные сложностью налого-
вой системы, которая препятствует эффективности
налогового контроля), моральные (обусловленные
негативным отношением к существующей налоговой
системе, низким уровнем правовой культуры, общим
недовольством налоговой политикой государства). 

Кроме того, решение налогоплательщика об укло-
нении от уплаты налогов во многом зависит от пове-
дения других налогоплательщиков и отношения обще-
ства к такому поведению. В России люди достаточно
толерантны к неуплате налогов: по данным опроса
Фонда «Общественное мнение», 69 % российских
граждан относятся «с пониманием» к неуплате нало-
гов, 28 % даже одобряют и лишь 5 % осуждают [7].
Таким образом, приходится говорить о низком уровне
налоговой культуры и налоговой морали в РФ, по-
рождающем расширение масштабов экономического
и социального вреда, причиняемого в связи с недопо-
лучением налоговых поступлений. 

Внутреннее регулирование в сфере уклонения от
уплаты налогов осуществляется рядом государствен-
ных органов. Одно из важнейших направлений борьбы
– деоффшоризация экономики. Необходимость по-
полнения бюджета государства ориентирует госу-
дарственные органы на поиск новых источников,
одним из которых может стать как раз антиоффшор-
ная политика. «Война» с оффшорами сегодня идет
во всем мире, и Правительство РФ не раз заявляло
о намерениях ужесточить политику в отношении
оффшоров. Однако и российские и иностранные ин-
весторы предпочитают делать вложения в экономику
России через организации, которые находятся в юрис-
дикциях с льготным налогообложением. 

Борьба с оффшорными зонами складывается из
целого ряда программ, осуществляемых на всех
уровнях. Президент РФ в своем ежегодном Послании
Федеральному Собранию в 2015 г. говорил, что не-
обходимо стимулировать приход накопленных граж-
данами капиталов в национальную экономику. Чтобы
эти деньги работали в нашей стране, он предложил
данные средства легализовать: дать возможность
вернуть их из оффшорных территорий при уплате
13 % подоходного налога и внести соответствующие
суммы на счета в банках России. 

Налоговые органы страны анализируют деятель-
ность налогоплательщиков по совокупности факто-
ров и выявляют лиц, извлекающих необоснованную
налоговую выгоду. Кроме того, Федеральная налого-
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вая служба имеет «черные» списки оффшорных зон,
составленные для контроля сделок с контрагентами
и удержания налогов.

Центральный банк России – один из самых актив-
ных субъектов, озабоченных выводом средств из
страны. Именно он первым начал составлять «чер-
ные» списки. Кроме этого, существуют указания ЦБ
РФ, выпускаемые с известной периодичностью. Среди
последних – Методические рекомендации по разра-
ботке кредитными организациями правил внутрен-
него контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма [8]. 

Функции противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, – пре-
рогатива Федеральной службы финансового монито-
ринга (ФСФМ), являющейся органом исполнительной
власти. Находится ФСФМ в ведении Министерства
финансов Российской Федерации и может приоста-
новить операцию по счету в резидентском банке,
если она покажется ему подозрительной, затребовав
дополнительную информацию. 

Различных рекомендаций и планов действий вы-
работано немало, и все же правительство не в силах
справиться с проблемой уклонения от уплаты нало-
гов. Стало быть, ее решение зависит от дисциплини-
рованности населения.

Успех комплексных, системных мероприятий
зависит, прежде всего, от изменения образа мыс-
лей, мировоззрения и государственных служащих,
и населения. 

Все действия по совершенствованию налогового
контроля пока сводятся лишь к попыткам формали-
зовать процедуры выявления налогоплательщиков
с повышенным налоговым риском для более эффек-
тивной борьбы с незаконным снижением налоговых
выплат. Государственная налоговая политика в части
обеспечения собираемости налогов ситуационна
и в основном сводится к пресечению незаконных на-
логовых схем. Необходимо сформировать новые под-
ходы в сфере воздействия государства на налогопла-
тельщиков, включая:

– сбор информации о примерных масштабах про-
тивоправной налоговой активности субъектов;

– выявление наиболее частых форм уклонения
от уплаты налогов;

– определение налогов, по которым нарушения
наиболее распространены;

– выявление факторов, которые определяют про-
тивоправное поведение налогоплательщиков;

– предложение подходов к изменению модели
противоправного поведения налогоплательщиков. 

Система распределения поступающих налоговых
платежей должна стать более прозрачной. Это может
проявляться в обнародовании результатов поступле-
ния налоговых платежей для обеспечения функцио-
нирования государственных объектов, таких как шко-
лы, больницы и т.д. Имея реальную возможность от-
слеживать расходование денежных средств, налого-
плательщики скорее пришли бы к осознанию необхо-
димости уплаты установленных налогов. 

Следует ликвидировать в Налоговом кодексе РФ
большое количество пробелов, отсылочных норм,
так как их наличие затрудняет использование право-
вых норм налогоплательщиками и оставляет место
для злоупотребления правом.

Применение принципиально новых подходов
к трансформации модели противозаконного поведе-
ния налогоплательщиков не означает, что не нужно
ужесточать систему наказаний за экономические пра-
вонарушения. В России до сих пор максимальный
штраф, предусмотренный за налоговые преступле-
ния, не превышает 500 тыс. руб., а максимальный
срок лишения свободы – 5 лет.

В зарубежном законодательстве на тему санкций
за налоговые правонарушения самым распростра-
ненным видом наказания являются штрафы. Пред-
усмотрены они практически в каждом законе, кото-
рый относится к сфере борьбы с налоговыми право-
нарушениями. 

В Соединенных Штатах Америки уголовно-право-
вые санкции предусматривают штраф и лишение сво-
боды. Из 48 статей, которые устанавливают уголов-
ную ответственность за налоговые правонарушения,
лишь в трех не фигурирует тюремное заключение.
Обычным наказанием за налоговое преступление яв-
ляется один год лишения свободы, за два случая –
до пяти лет. 

Достаточно жесткое в отношении налоговых пре-
ступлений законодательство существует в Швеции:
за мошенничество в сфере налоговых отчислений
возможно лишение свободы на срок до шести лет. 

За сокрытие бухгалтерских документов во Фран-
ции может быть назначено наказание в виде штра-
фа или лишения свободы на срок от одного года
до пяти лет. 

В Финляндии за мошенничество с налогами
может быть назначено наказание с лишением сво-
боды до четырех лет, а при наличии отягчающих об-
стоятельств – до шести лет. Опыт Финляндии также
интересен в части отношения людей к экономическим
преступлениям. Ежегодно в местных газетах публи-
куются сведения о доходах и расходах всех жителей
коммуны за прошедший налоговый период, так что
люди сами могут контролировать доходы друг друга
и информировать налоговые органы о правонаруше-
ниях соседей. 

Один из самых жестких примеров наказания за на-
логовые преступления дает ФРГ, где при отягчающих
обстоятельствах может быть назначено наказание
в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В основ-
ном такое наказание назначается при занижении сум-
мы налога в особо крупных размерах из соображений
корысти или при подделке документов. Также пред-
усмотрено наказание в виде штрафа, его макси-
мальный размер – 3,6 млн немецких марок. Допусти-
мо и совмещение наказаний. 

Таким образом, можно сделать вывод о необхо-
димости использования в борьбе с уклонением от
уплаты налогов комплекса мероприятий и принципи-
ально нового подхода к трансформации моделей по-
ведения налогоплательщиков. Для начала следует
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разобраться в первопричинах: выявить наиболее ча-
стые формы уклонения от уплаты налогов; опреде-
лить налоги, по которым нарушения наиболее рас-
пространены, и факторы, формирующие противоправ-
ное поведение налогоплательщиков, и только тогда
предлагать подходы к изменению моделей поведения
налогоплательщиков.

Кроме того, важно осознать, что практику укло-
нения от уплаты налогов трудно изжить без измене-
ния образа мыслей налогоплательщиков, их миро-
воззрения. Нужно создать условия, стимулирующие
контроль одних субъектов экономических отношений
за уплатой налогов другими; повышать налоговую
культуру, складывающуюся из понимания налого-
плательщиками всей важности уплаты налогов для
государства и общества. Возможные пути повыше-
ния налоговой культуры:

– формирование у людей позитивного имиджа
государства. Этому может способствовать прозрач-
ность системы распределения налоговых платежей;

– оказание налогоплательщикам консультацион-
ных услуг;

– участие СМИ в воспитании законопослушных
налогоплательщиков. Через систему массовых ком-
муникаций возможно сформировать негативное от-
ношение к недобросовестным налогоплательщикам.

Важным шагом в борьбе с уклонением от уплаты
налогов может быть и ужесточение системы наказа-
ний за экономические правонарушения.
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