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Решить проблему уклонения от уплаты налогов в полной мере не в силах ни одно государство, 
речь может идти лишь о минимизации данного явления. Для этого должна быть создана система 
противодействия, способствующая предотвращению нарушений, поскольку точечные меры, 
направленные на выявление налоговых правонарушений, малоэффективны. В статье предложена 
модель противодействия уклонению от уплаты налогов, в которой систематизируются методы 
противодействия, используемые в РФ, формулируются тактические и стратегические задачи 
налогового менеджмента и предлагаются методы, требующие дальнейшей доработки в целях 
практического применения.
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По данным Главного управления по налоговым 
преступлениям МВД России, лишь 17 % всех эконо-
мических субъектов, функционирующих в России, 
полностью и в срок рассчитываются по налоговым 
обязательствам, 50 % производят платежи нерегу-
лярно, а 33 % от их уплаты воздерживаются [1].

Наиболее крупные сокрытия доходов зареги-
стрированы на операциях с автомобилями (28 % на-
числений), нефтью (26 %), цветными металлами (8 %), 
товарами народного потребления (7 %), денежными 
средствами и ценными бумагами (по 6 %) [1]. Причем 
количество преступлений, связанных с уклонением 
от уплаты налогов, неуклонно растет.

Существует множество способов уклонения от 
уплаты налогов. В 1995 г. налоговыми специалистами 
было выявлено 150 способов сокрытия доходов от на-
логообложения, а в 2006 г. – уже более 500 [2, с. 176].

К основным финансовым схемам уклонения от 
уплаты налогов можно отнести неоприходование то-

вара, применение неправомерного использования 
льгот, использование «вторых касс», «обналичива-
ние» или «обезналичивание», но самые крупные 
объемы уклонения от уплаты налогов дает вывод ка-
питала за пределы РФ, использование офшоров.

По данным Банка России и Министерства эко-
номического развития РФ, в 2015 г. чистый вывоз 
капитала частным сектором сократился почти втрое, 
до 56,9 млрд долл. США (153 млрд долл. в 2014 г.). 
В конце 2016 г. наблюдался отток капитала в разме-
ре 55 млрд долл. [3; 4]. Россия по масштабам экспор-
та капитала уступает лишь Китаю. В целом ее доля 
в мировом вывозе капитала составила 1,7 % (доля 
Китая – 2,6 %, Бразилии – 0,5 %, Индии – 0,2 %, ЮАР – 
0,1 %) [5, с. 103].

В рамках конференции East + West = Invest 30 мая 
2013 г. были обнародованы данные, согласно кото-
рым в России главной причиной использования оф-
шоров является защита собственности (86,4 %), а не 
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оптимизация налогообложения (57,9 %) [6, с. 4]. При-
чем если западные компании выводят в офшоры 
прибыль, то российские – прибыль и активы. Круп-
ные западные компании в основном создают в нало-
говых гаванях «дочки», а россияне регистрируют в 
офшорах материнские компании, которые владеют 
реальными российскими организациями. Истоки этой 
тенденции кроются, прежде всего, в неблагоприят-
ном климате российского предпринимательства, ко-
торому свойственны существенная монополизация 
рынка, низкая предпринимательская этика, тесная 
связь бизнеса с государственным аппаратом.

Методы борьбы с уклонением от уплаты налогов 
в России условно можно разделить на два вида: 
борьба с выводом капитала (так называемый про-
цесс деофшоризации) и система борьбы с уклонени-
ем от уплаты налогов внутри страны.

Уже введены и применяются механизмы борьбы 
с выводом капитала: регулирование трансфертного 
ценообразования, правило «тонкой капитализации» 
(контролируемой задолженности), появление кон-
тролируемых иностранных компаний, ведение так 
называемого национального «черного списка» оф-
шоров, финансовый мониторинг и валютный кон-
троль международных сделок, двусторонние согла-
шения и многосторонние конвенции об обмене нало-
говой информацией [7].

Современные методы борьбы с уклонением от 
уплаты налогов, применяемые внутри страны, – вве-
дение онлайн-касс и изменение подхода к взаимо-
действию с налогоплательщиками.

Проблема уклонения от налогов существует с мо-
мента возникновения налоговых отношений между эко-
номическими агентами и государством. Полностью ре-
шить эту проблему не в состоянии ни одно государство, 
речь может идти лишь о мерах противодействия. То 
есть должна быть создана система противодействия 
уклонению от уплаты налогов, ориентированная на пре-
дотвращение нарушений, а не на выявление фактов 
налоговых правонарушений. Для построения такой си-
стемы необходимо сформировать институт эффектив-
ного и качественного контроля деятельности налого-
плательщиков, выражающийся в переходе от выявле-
ния имевших место налоговых правонарушений к оцен-
ке условий текущей деятельности экономических аген-
тов, своевременному обнаружению «болевых точек» и 
реализации идеи новой философии взаимодействия 
налогоплательщиков с налоговыми органами.

Создание системы противодействия уклонению 
от уплаты налогов предполагает разработку мер, на-
правленных на совершенствование характера взаи-
моотношений налогоплательщиков и государства по 
поводу мобилизации доходов в бюджетную систему. 
Основное внимание должно быть уделено гармони-
зации интересов участников налоговых отношений, 
то есть нахождению баланса интересов экономиче-
ских агентов, представителей государственной и му-
ниципальной власти в процессе перераспределения 
доходов налоговыми методами.

Целью гармонизации является обеспечение спра-
ведливого характера налогообложения. Представляет-

ся, что стремление государства к достижению этой 
цели позволит эффективно противодействовать 
уклонению от уплаты налогов, создать «условия для 
неконфликтных и комфортных взаимоотношений в 
процессе налогового производства» [8].

В основу гармонизации интересов участников на-
логовых отношений должны быть положены следую-
щие принципы:

– обеспечение справедливого налогообложения 
на основе соразмерного распределения налоговой 
нагрузки;

– проведение налоговой политики, направлен-
ной на снижение налоговых рисков государства и на-
логоплательщиков;

– соблюдение государством прав и интересов нало-
гоплательщиков, уважение института собственности;

– ответственность носителей власти перед нало-
гоплательщиками за качество предоставляемых об-
щественных благ на государственном и муниципаль-
ном уровнях;

– соблюдение налогоплательщиками своих обя-
занностей по уплате налогов в бюджеты публич-
но-правовых образований;

– активное участие налогоплательщиков в реше-
нии общегосударственных и муниципальных задач 
за счет усиления их влияния на качество предостав-
ляемых общественных благ.

Для эффективного противодействия уклонению 
от уплаты налогов необходим комплекс мер по со-
вершенствованию законодательства, усилению кон-
троля и воспитанию налоговой культуры. Тактиче-
ские задачи государственного налогового менедж- 
мента заключаются в препятствовании развитию 
скрытого сектора в той или иной отрасли экономики, 
стратегические – в снижение доли скрытого сектора 
путем экономического стимулирования и гармониза-
ции интересов налогоплательщиков и государства.

Предполагаемая современная модель эффек-
тивного противодействия уклонению от уплаты нало-
гов в РФ представлена на рисунке.

Рассмотрим более подробно один из методов про-
тиводействия уклонению от уплаты налогов, рекомен-
дуемых к применению в РФ, а именно, повышение ин-
формирования налогоплательщиков. В зарубежной 
практике широко используются способы оповещения 
налогоплательщиков о задолженности через СМИ, ком-
пьютерные сети, ежегодная публикация в местных газе-
тах или на веб-сайте города списков налогоплательщи-
ков с просроченной задолженностью. Россияне же име-
ют ограниченный доступ к подобной информации. 

Одной из обязанностей Федеральной налоговой 
службы является информирование налогоплательщи-
ков о действующих налогах и сборах, законодательстве 
о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, о порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях нало-
гоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц, а также по вопросам разъяснения 
порядка заполнения форм налоговой отчетности. Необ-
ходимо также сообщать налогоплательщикам о име-
ющейся у них задолженности.
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С целью повышения качества информирова-
ния налогоплательщиков, достижения широты ох-
вата и оперативности доведения до налогоплатель-
щиков информации в ФНС России и управлениях ФНС 
России по субъектам Федерации необходимо создать 
систему обработки и донесения непосредственно до 
налогоплательщика информации по вопросам налого-
вого законодательства или об актуальных мероприяти-
ях налоговых органов, а также о задолженности и реко-
мендациях по способам ее погашения.

Улучшение системы услуг, оказываемых налого-
плательщикам, представляется основной предпо-
сылкой соблюдения ими налогового законодатель-
ства и повышения эффективности функционирования 
налоговой системы. Нередко случается, что задолжен-
ность у налогоплательщика образуется по причине 
ограниченного доступа к информации об изменениях 
в процедуре уплаты налогов, из-за непрозрачности на-
логового законодательства и т.д. В связи с этим и возни-
кает необходимость создания системы донесения ин-
формации до налогоплательщика.

Важный аспект – форма донесения информации. 
Следует учитывать интересы той аудитории налого-
плательщиков, на которую рассчитаны информаци-

онные материалы по вопросам налогового законода-
тельства. Большую популярность получило ис-
пользование различных программ и приложений 
на смартфонах. Всевозможные сервисы, от бан-
ковских до кулинарных, доступны на индивидуаль-
ном устройстве практически для каждого жителя на-
шей страны. Информация через эти сервисы посту-
пает оперативно, максимально доступна и ознаком-
ление с ней не требует от пользователя особых 
знаний. Создание мобильного приложения, до-
ставляющего информацию до налогоплательщи-
ка, поможет избавиться от проблемы «неинфор-
мированности» и повысить налоговую грамотность 
населения, что в перспективе будет способство-
вать своевременной уплате налогов.

Восприятие информации во многом зависит от кре-
ативности идеи, позволяющей в доступной форме до-
носить до каждого налогоплательщика требуемый объ-
ем сведений (основную мысль). В целях дальнейшего 
развития инфраструктуры информационного взаимо-
действия налоговых органов с внешними субъектами 
необходимо расширять тематику и повышать качество 
информирования с использованием разъяснительных 
материалов.

Иллюстрация современной модели противодействия уклонению от уплаты налогов в РФ

Цель
Формирование эффективной современной модели борьбы с уклонением от уплаты налогов

Тактические задачи

Решение задач в области
международного налогообложения.
Совершенствование налогового
администрирования.
Формирование налоговой культуры
и налоговой морали

Стратегическая задача

Гармонизация интересов
налогоплательщиков
и государства в целях
противодействия уклонению
от уплаты налогов

Методы противодействия,
применяемые в РФ

Регулирование трансфертного
ценообразования.
Контролируемые иностранные компании.
Правило контролируемой задолженности.
Финансовый мониторинг и валютный
контроль международных сделок.
Двусторонние соглашения
и многосторонние конвенции
об обмене налоговой информацией.
Онлайн-кассы.
Новые подходы к взаимодействию
с налогоплательщиками

Методы противодействия, требующие
дальнейшей доработки и применения в РФ

Повышение информирования (и развитие
налогового консультирования) граждан, проведение
рекламно-информационных мероприятий
с использованием каналов СМИ, пропаганда
налоговой культуры, дисциплины и ответственности.
Развитие системы безналичного денежного оборота.
Совершенствование норм Налогового кодекса отно-
сительно процедур проведения налоговых проверок.
Разработка реестра бенефициарных собственников,
к которому будет обеспечен доступ
правоохранительных, налоговых и других органов.
Повышение финансовой и налоговой грамотности
населения

Предполагаемые эффекты
Минимизация оттока капитала из страны.

Облегчение налогового администрирования.
Формирование позитивного отношения к налогообложению

Модель противодействия уклонению от уплаты налогов
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Что касается развития системы безналичного де-
нежного оборота, то этот процесс сейчас имеет осо-
бую значимость в борьбе с уклонением от уплаты 
налогов. В Рoссии для вывода экoнoмики на прин-
ципиально нoвый урoвень развития, oбеспечения 
ее транспарентности, прoзрачности, инвестициoн-
ной привлекательности необходимо сокращать 
объем наличной денежной массы в oбороте, сти-
мулируя развитие системы безналичных расчетов. 
При введении административнoго ограничения на 
сделки в наличной денежной форме гражданам 
Рoссийской Федерации должно быть предложено 
открытие счетов в коммерческих банках, что при-
ведет к росту остатков денежных средств населения 
на депозитных счетах.

Одним из актуальных вопрoсов пoследних лет 
стало повышение прoзрачности информации о бене-
фициарных владельцах юридических лиц и структур, 
и не только в целях предотвращения легализации 
незаконных денежных средств и финансирования 
терроризма, нo и в связи с уклонением от уплаты 
налoгов. Рекомендации FATF, законодательство ЕС, 
проект ОЭСР по борьбе с размыванием налoговой 
базы и перемещением прибыли, инициативы G20 так 
или иначе затрагивают вoпрос прозрачнoсти владе-
ния компаниями, фондами и трастами [9].

Некоторые страны уже предприняли усилия по 
сoзданию реестров бенефициарных владельцев, дру-
гие работают над их введением, а третьи еще пре-
бывают в раздумьях. Доступная информация о за-
конном и бенефициарном сoбственниках может по-
мочь правоохранительным oрганам и другим упoлномо-
ченным структурам в идентификации физических лиц, 
которые несут ответственность за осуществляемую де-
ятельность или могут обладать информацией, важной 
для дальнейшего расследования. Таким образом, 
властные органы могут oтслеживать перемещение де-
нег, в том числе активность подозрительных счетов/ак-
тивов, которыми владеют корпoративные субъекты. Ин-
фoрмация о бенефициарных сoбственниках будет 
спoсoбствовать и определению юрисдикции, в кoто-
рой находятся активы какого-либо лица.

Не менее важно фoрмирование налoговой куль-
туры и налоговой морали. Возможные методы связа-
ны с повышением финансовой и налоговой грамот-
ности населения, формированием позитивного отно-
шения к налогoобложению на основе разъяснений 
людям, на что идут налоговые суммы. 

Проблема уклонения от уплаты налогов в России 
указывает на кризис налоговой системы, что не спо-
собствует ускорению темпов роста национальной 
экономики, поэтому налоговое реформирование 
крайне необходимо. Ряд положений, введенных На-
логовым кодексом, и последовательность действий 
по реформированию налоговой системы, несомнен-

но, свидетельствуют о постепенном изменении нало-
гового климата в стране на более разумный по отно-
шению к хозяйствующим субъектам.

Сегодня есть смысл задуматься о функциониро-
вании системы налогового администрирования, о ее 
взаимодействии с институтом налогового консульти-
рования в целях повышения уровня налоговой куль-
туры населения, о проведении реформы в сфере 
налоговых отношений. Необходимо сформировать 
правильное представление налогоплательщиков   
о налоговой системе России и выстроить взаимо-
выгодные взаимоотношения между государством 
и налогоплательщиками.

Уклонение от уплаты налогов характерно для 
многих стран мира, но всегда существует реальная 
возможность уменьшения данного явления. Для это-
го необходимо комплексное применение мер по со-
вершенствованию законодательства, усилению кон-
троля и воспитанию налоговой культуры.
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