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В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации  (далее – ГК РФ) предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность,  направленная  на  систематическое
получение  прибыли  от  пользования  имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами,  зарегистрированными  в  этом  качестве  в
установленном  законом порядке.

В Российской Федерации зарегистрировано около 3,5
млн организаций – юридических лиц, от которых в 2003 г.
поступило  налоговых  платежей  и  других  доходов  в
бюджетную систему  страны 3636,0 млрд руб., в том чис-
ле в федеральный бюджет (без учета единого социаль-
ного  налога,  зачисляемого  в  федеральный  бюджет)
1311,7 млрд руб., в консолидированные бюджеты субъек-
тов Федерации – 1359,6 млрд руб., в бюджеты государст-
венных внебюджетных фондов  (включая единый  соци-
альный  налог,  зачисляемый  в федеральный  бюджет),
964,7 млрд руб.

По некоторым экспертным оценкам, в РФ лишь 40 –
 45 %  налогоплательщиков  добросовестно  и  своевре-

менно  уплачивают  налоги  в  бюджет.  Более  1,6 млн
юридических лиц  налоговые  декларации  в  налоговые
органы не представляют либо представляют «нулевую»
отчетность. И  нередки  случаи  (3 – 5 %),  когда  органи-
зации осуществляют финансово-хозяйственную деятель-
ность  без  государственной  регистрации  и  учета  в
налоговых органах, вовсе не уплачивая при этом налогов.
Две  последние  группы  так  называемых  проблемных
налогоплательщиков представляют собой, как правило,
фирмы-однодневки, создаваемые для совершения каких-
либо  незаконных финансово-хозяйственных  операций
или сделок, в том числе разового характера.

С  целью  выявления,  предупреждения  и  пресече-
ния  налоговых  правонарушений  налоговые  органы
предпринимают  меры,  направленные  на  усиление
контроля  за выполнением налогоплательщиками своих
обязательств  перед  бюджетом  и  повышение собирае-
мости налогов.  К  нарушителям налоговой дисциплины
принимаются  меры  воздействия,  предусмотренные
действующим законодательством, в  виде  налоговых  и
финансовых санкций, административных штрафов. А при
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выявлении обстоятельств,  позволяющих  предполагать
нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах,
содержащих признаки преступления, налоговые органы
направляют  соответствующие  материалы  в  органы
налоговой полиции и МВД (с 1 июля 2003 г.) для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.

Результаты контрольной работы налоговых органов
2003 г. показывают, что в целом по России в двух из трех
проведенных  выездных  налоговых  проверок  налого-
плательщиков  – юридических  лиц  устанавливаются
нарушения законодательства  о налогах  и  сборах. При
этом проверки заканчиваются дополнительными (порой
значительными) доначислениями  в бюджетную систему
РФ. В минувшем году в целом по России было проведено
327,4 тыс.  выездных  налоговых  проверок юридических
лиц  и  в  214,6  тыс.  случаев  (65,5 %)  установлены
нарушения налогового законодательства. Дополнительно
начислено в бюджетную систему налоговых платежей с
учетом финансовых  и  налоговых  санкций  на  сумму
66,9 млрд руб.  Взыскано  и  поступило  в  бюджет менее
половины – 27,5 млрд руб.  (41,1 %).

Применяемые  на  практике  способы  обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, а
также налоговая  ответственность  налогоплательщиков
за  причинение  вреда  государству  не  подкреплены
реальными мерами,  обеспечивающими  поступление
налоговых платежей в бюджетную систему государства.
Задолженность  по  налогам  и  сборам,  уплате  пеней  и
налоговых  санкций  у  проблемной  категории  налого-
плательщиков по состоянию на 1 октября 2003 г. соста-
вила  168,3 млрд руб.,  а  по  результатам  контрольной
работы,  проведенный  налоговыми  органами  в  отно-
шении этой категории налогоплательщиков за 9 месяцев
2003  г.,  из  доначисленных  в  бюджет  1,6 млрд руб.
взыскано только 0,2 млрд руб. Таким образом, в бюджет
России недопоступило налогов и сборов только по этим
позициям  около 170 млрд руб.

С целью искоренения категории проблемных налого-
плательщиков налоговые органы обращаются  в  судеб-
ные инстанции с исками о ликвидации указанных юриди-
ческих  лиц.  В  частности,  за  9  месяцев  2003 г.  было
направлено  в  судебные  органы  49,5 тыс.  исков  о
ликвидации организаций. По решениям судебных органов
ликвидировано 27,9 тыс. организаций. Но это не решает
главной проблемы – после проведения ликвидационных
мероприятий задолженность перед бюджетом в лучшем
случае будет просто списана в соответствии со ст. 59 НК
РФ, а не поступит в казну.

Задача  обеспечения исполнения налогоплательщи-
ками  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  и,  в
частности, взыскания задолженности всегда остро стояла
перед  государством, но  в настоящее время  уклонение
от  уплаты  налогоплательщиками  налогов  и  сборов  в
бюджетную систему достигло угрожающих масштабов.

По состоянию на 1 января 2004 г. задолженность по
налоговым платежам, уплате пеней и налоговых санкций
в  консолидированный  бюджет  составила  1089,5 
млрд руб. Отношение величины данной задолженности
к общей сумме поступлений налоговых платежей и других
доходов в целом по стране составляет 30,0 %.

Решая взаимно  противоречивые задачи налоговой
системы,  необходимо  соблюдать  баланс  интересов
бизнеса и государства. С одной стороны, должны быть
обеспечены достаточные  поступления в бюджеты всех
уровней для финансирования государственных расходов
и  социальных программ, с другой  – необходимо разви-

вать  предпринимательство  в России  и стимулировать
рост  объемов  производства,  поскольку ни для  кого не
секрет, что формирование государственного бюджета по
большей части за счет поступлений от продажи нацио-
нальных ресурсов – это тупиковый путь. Мировой опыт
показывает,  что  государственный  бюджет преимущест-
венно должен формироваться из обязательных платежей
налогоплательщиков  по  результатам  их финансово-
хозяйственной деятельности.

Проблема  обеспечения  исполнения  обязанностей
налогоплательщиков по уплате налогов и сборов частич-
но  решается  отдельными  положениями  Налогового
кодекса  РФ  (НК  РФ).  В  частности,  принудительное
взыскание  в  бюджет  недоимки  по  налогам  и  сборам
возможно  за счет  денежных  средств,  находящихся  на
счетах  налогоплательщика  (ст. 46),  а  при  их  недоста-
точности –  за счет  его имущества  (ст. 47). Но  до этого
налоговому  органу  необходимо  направить  налого-
плательщику в соответствии со ст. 69 НК РФ письменное
требование об уплате налога (извещение об обязанности
уплатить  в  установленный  срок  неуплаченную  сумму
налога и соответствующие пени), в случае неисполнения
которого могут применяться ст. 46, 47 НК РФ.

Кроме  того,  исполнение  обязанностей  по  уплате
налогов и сборов в соответствии со ст. 72 НК РФ может
обеспечиваться  следующим  способом:  залогом
имущества, поручительством, пеней, приостановлением
операций  по  счетам  в  банке  и  наложением  ареста  на
имущество налогоплательщика.

Перечисленными  выше  мерами  и  способами
исполнения обязанностей налогоплательщиков по уплате
налогов  и  сборов  обеспечено  их  поступление  в
бюджетную  систему  за  9 месяцев  2003 г.  в  размере
187,5 млрд руб., в том числе:

– после направления налогоплательщикам письмен-
ного требования об уплате налога – 145,0 млрд руб.;

– взыскано  в  бесспорном  порядке  со  счетов
налогоплательщиков –  23,4 млрд руб.;

– погашено  должниками  после  получения
постановления налогового органа об аресте имущества
–  6,8 млрд руб.;

– погашено  должниками  в  ходе  исполнительных
действий – 11,3 млрд руб.;

– поступило  от  завершения  конкурсного  произ-
водства – 1,0 млрд руб.

Проблема  долгов, накопленных по налогам и иным
платежам  в  бюджетную  систему,  к  сожалению,  не
перестает  быть  актуальной.  За  годы  экономического
кризиса  ухудшилось финансовое  состояние  большого
числа  российских предприятий.  Разбалансированность
расчетно-платежной системы наряду с другими негатив-
ными явлениями привела к накоплению предприятиями
больших объемов задолженности,  в  структуре  которой
значительную  часть  составляют  обязательства  перед
бюджетной системой.  Тяжелый  груз  долгов не  способ-
ствует финансовой устойчивости предприятий, их инве-
стиционной  привлекательности.  За  последние  три
года в бюджетную систему государства ежегодно посту-
пало  порядка  9,0 %  платежей  в  погашение  налоговой
недоимки и пеней (в 2001 г. – 11,9 %, в 2002 г. – 8,2 %, в
2003 г. – 7,3 %).

Для  обеспечения  исполнения  государственных
нужд  и  национальных интересов  (оборона,  социальная
сфера и т.п.) этого явно недостаточно. В данной ситуации
необходимо  предпринять меры, позволяющие  налого-
плательщикам наладить ритмичную и стабильную работу
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и избавиться от подобного эффекта десятилетних преоб-
разований, отягощающего их финансово-экономическое
положение.

В  связи  с  этим  органами  государственной  власти
была развернута широкомасштабная кампания по рест-
руктуризации  налоговой  задолженности. Одни специа-
листы считают  ее  справедливой, другие полагают,  что
налогоплательщики, которые не накапливали налоговых
долгов, несмотря на множество лишений, оказываются
в невыгодном положении. Но одно очевидно: реструкту-
ризация налоговой  задолженности  является неплохим
подспорьем в деле пополнения денежными средствами
государственной казны.

В широком смысле реструктуризация – это один из
способов  урегулирования  проблемы  неплатежей  в
бюджетную  систему  и  создания  предпосылок  для
оздоровления  экономической  ситуации. В более узком,
конкретном  понимании  –  это  перенос  сроков  уплаты
налоговых платежей и «замораживание» на определен-
ный период финансовых санкций, то есть перевод обяза-
тельств предприятий перед бюджетом из разряда теку-
щих в долгосрочные. Для предприятий, получивших пра-
во на реструктуризацию налоговой задолженности, пре-
кращается начисление пеней  на  отсроченные платежи,
разблокируются банковские счета и снимаются аресты с
их  имущества,  что  в  конечном  итоге  оздоравливает
экономику предприятия и делает его работу стабильной.

В  силу  серьезности  проблемы  Президентом  и
Правительством РФ начиная с 1996 г. принято множество
нормативно-правовых  актов,  касающихся  вопросов
реструктуризации. Итог:  поступление налоговых  плате-
жей в бюджет государства вследствие реструктуризации
за  последние  два  года  составило  155,8 млрд руб.  (в
2002 г. – 110,2 млрд руб., в 2003 г. –  45,6 млрд руб.).

Из сказанного выше очевидно, что огромный ущерб,
причиняемый  государственной  казне  нерадивыми
налогоплательщиками, по существу перекладывается на
законопослушных. Элементарные  расчеты показывают,
что ежегодно  недопоступление платежей  в  бюджетную
систему оценивается не менее чем в 150,0 млрд руб.

Налоговые органы России в  настоящее время не в
состоянии  обеспечить  стопроцентное  исполнение
конституционных обязанностей налогоплательщиков  по
уплате  в  бюджет  налогов  и  сборов,  что  объясняется
комплексом как объективных, так и субъективных причин
и факторов, среди которых можно выделить:

– отсутствие повышенных мер ответственности  за
неуплату  налогов;

– отсутствие единого централизованного межведом-
ственного банка данных по физическим и юридическим
лицам;

– в ряде случаев недостаточность  прав налоговых
органов;

– недостаточную численность налоговых органов при
множестве функций;

– относительно низкое материальное обеспечение и
слабую защищенность  сотрудников налоговых  органов,
в  том числе  в  социальном  плане,  от  противоправных
действий со стороны налогоплательщиков и,  как  след-
ствие, отток квалифицированных кадров;

– отсутствие  имущества  у  налогоплательщика,  а
порой  и  невозможность  установления фактического
местонахождения  самого  налогоплательщика.

Последняя  причина  весьма  актуальна.  Как  отме-
чалось выше, на  учете в налоговых органах состоит не

менее  1,6 млн  проблемных  налогоплательщиков  –
юридических лиц, задолженность которых по налоговым
платежам  на  1  октября  2003 г.  составляла  более
168,0 млрд руб –  а  это  не менее 15,0 %  общей суммы
задолженности по налоговым платежам, уплате пеней и
налоговых санкций в целом по России.

Принимаемые меры должного  эффекта  не  дают,
поскольку у данной  категории налогоплательщиков,  как
правило,  отсутствуют  активы  и  имущество,  денежные
средства на расчетных счетах, а зачастую и сам аппарат
управления  (руководители,  бухгалтеры,  учредители).

Одним  из  реальных  способов  обеспечения  испол-
нения налогоплательщиками своих обязанностей по уп-
лате  налогов  и  сборов,  а  также взыскания  налоговой
задолженности могло бы быть введение обязательного
страхования налоговой ответственности.

Предметом  регулирования  должны  явиться  отно-
шения между  налогоплательщиками  (юридическими
лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  без
образования  юридического  лица)  и  государством  по
поводу  организации  и  осуществления  обязательного
страхования  налоговой  ответственности  предприни-
мательской деятельности, которые должны затрагивать
вопросы  законодательства  о  налогах  и  сборах,
административного  законодательства,  ряда  других
правовых отраслей и институтов.

Система  налоговых  полисов  могла  бы  защитить
интересы федерального  бюджета,  а  также  бюджетов
субъектов Российской Федерации  и  муниципальных
образований  (далее  –  государственный  бюджет), обес-
печив возмещение  причиненного  им вреда вследствие
недопоступления  налоговых  платежей. С юридической
точки зрения с введением на территории России обяза-
тельного страхования налоговой ответственности и при-
обретением  налогоплательщиками  налоговых  полисов
устраняется  явное  противоречие  между  провозгла-
шенной ответственностью за неисполнение обязанности
по уплате налогов и сборов и фактической необеспечен-
ностью  данной  нормы  конкретными  правовыми
инструментами.

Способы обеспечения  исполнения  обязанности по
уплате  налогов  и  сборов,  а  также  ответственности  за
причинение  вреда  государству,  применяемые  в США,
Германии,  Франции  и др.,  показывают,  что мировая
практика содержит детально разработанный инструмент
решения указанной проблемы, основанный на жесткости
исполнения закона. К сожалению, в средствах массовой
информации  и научной литературе  отсутствует  какая-
либо информация об использовании в мировой практике
полисов  обязательного  страхования  налоговой
ответственности  как  способа обеспечения  исполнения
обязательства налогоплательщиков по уплате в бюджет
налогов и сборов.

Введение  в РФ налоговых полисов могло бы  обес-
печить  гарантированное  поступление  в  бюджетную
систему страны  платежей от  налогоплательщиков,  не
исполняющих  или  исполняющих  ненадлежащим  обра-
зом свои обязательства  по  уплате в бюджет налогов и
сборов.

Указанная  гарантия  может  быть  реализована  с
помощью  компенсационных выплат  в счет возмещения
государственному бюджету вреда, причиненного налого-
плательщиками, не исполняющими  или исполняющими
ненадлежащим образом свои обязательства по  уплате
налогов и сборов, производимых из средств специально
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создаваемого Федерального  агентства  (далее – Агент-
ство), находящегося в ведении МНС России.

Одним  из  принципиальных моментов  страхования
налоговой  ответственности  должен  стать  рациональ-
ный  подход к размерам  страховых сумм по  приобрете-
нию  налогового  полиса  и  застрахованным  страховым
рискам. Необходимо  найти  оптимальное  соотношение
между  стоимостью  налогового  полиса  и  величиной
предоставляемых в связи с этим гарантированных ком-
пенсационных  выплат в  государственный бюджет. Оче-
видно, что при установлении высоких величин гарантий
и, соответственно, значительных размеров минимальной
стоимости налогового полиса возрастает и размер стои-
мости страхования обязательной налоговой ответствен-
ности. Но  если  ориентироваться на низкую  стоимость
налогового  полиса,  то  компенсационная  выплата  в
государственный бюджет в связи с неисполнением или
исполнением  ненадлежащим  образом  налогопла-
тельщиками  своих  обязательств  по  уплате  в  бюджет
налогов и сборов не может быть гарантирована в полном
объеме.

Для установления оптимального соотношения необ-
ходимо исходить  из  принципа разумной достаточности
гарантий, опираясь при этом на средние характеристики
налогоплательщиков (организационно-правовая форма,
количество  работающих,  вид  деятельности,  объем
реализации,  рентабельность,  величина активов,  сумма
уплачиваемых налогов и  т.д.).

Снижению  стоимости налогового полиса могло бы
способствовать  поэтапное  введение  на  территории
России  обязательного страхования  налоговой ответст-
венности. В частности, на первом этапе можно было бы
осуществлять  обязательное  страхование  налоговой
ответственности  только  крупных налогоплательщиков.
Такая  мера  позволила  бы  решить  наиболее  острую
задачу  первоначального формирования  (наполнения)
фонда Агентства, из которого впоследствии будут произ-
водиться гарантированные выплаты в  государственный
бюджет. Кроме того, поэтапное введение обязательного
страхования  налоговой  ответственности  позволит
обеспечить  сбор  необходимой  статистики  для
последующего установления на ее основе оптимальной
стоимости налогового полиса.

Предполагается,  что  обязательное  страхование
налоговой  ответственности  должно  осуществляться  в
соответствии  с  едиными  страховыми  тарифами,
утверждаемыми федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью. В то же
время  подход  к  определению  стоимости  налогового
полиса должен быть  основан  на  нормах п. 2  ст. 954  ГК
РФ, согласно которым страховой тариф определяется с
учетом  объекта  страхования  и  характера  страхового
риска  неисполнения  или  исполнения  ненадлежащим
образом  налогоплательщиками  своих  налоговых
обязательств.  Основанием  для  расчета  стоимости
налогового полиса могут  послужить  данные налоговой
статистики за предшествующие периоды, что в принципе
не допускает произвольного понижения или повышения
стоимости налогового полиса по иным основаниям, чем
степень риска, так как в противном случае обязательное
страхование может превратиться в косвенный налог.

Безусловно необходимо предусмотреть зависимость
стоимости налогового полиса от:

– характеристики  налогоплательщика  (величина
организации,  организационно-правовая форма,  вид
деятельности, характер работы предприятия, сезонность

работы,  его  налоговая  история,  наличие  активов,
финансово-экономические показатели и т.п.);

– региональных  особенностей  осуществления
деятельности налогоплательщика, наличия филиалов и
представительств  в  других  субъектах  Российской
Федерации;

– льготных  скидок  для  определенных  категорий
налогоплательщиков.

Кроме  того,  в  обязательном  порядке  должна
применяться  система  повышающих  и  понижающих
коэффициентов,  обеспечивающая  наиболее  полное
соответствие  между  стоимостью  приобретения
налогового полиса и степенью риска, что, в свою очередь,
может  явиться  хорошим финансовым  стимулом  для
налогоплательщиков,  надлежащим  образом  испол-
няющих свои обязательства по уплате в бюджет налогов
и сборов.

Должна  быть жестко  регламентирована рентабель-
ность (прибыльность) деятельности страховщиков и сама
стоимость  налогового  полиса.  Должен  действовать
механизм  возврата  излишней прибыли страховщиков в
фонд Агентства, призванный  служить  дополнительным
стимулом для  законопослушных  налогоплательщиков
вплоть  до  полной  отмены для  них  при определенных
условиях системы обязательного страхования налоговой
ответственности.

Поскольку налоговый полис должен быть обязатель-
ным,  следует  предусмотреть  недопущение  отказа  со
стороны страховой организации в предоставлении услуги
по  обязательному  страхованию  налоговой  ответствен-
ности. Договор страхования в соответствии со ст. 426 ГК
РФ  является  публичным.  Это  означает  применение
установленных тарифов и типовых правил обязательного
страхования  налоговой  ответственности. Налогопла-
тельщик  в соответствии с  п. 2 ст. 927 ГК РФ не обязан
заключать договор обязательного страхования налоговой
ответственности на условиях, с которыми он не согласен.
Кроме того, на основании п. 2 ст. 426 ГК РФ цена и иные
условия  публичного  договора  устанавливаются
одинаковыми для всех налогоплательщиков.

Компенсационные  выплаты  государственному
бюджету  должны  осуществляться  также  по  ущербу,
причиненному  уклоняющимися  от  государственной
регистрации  и  постановки  на  налоговый  учет  либо
незастрахованными налогоплательщиками.

Благодаря  институту  компенсационных  выплат
система  обязательного  страхования  налоговой  ответ-
ственности позволит  обеспечить  эффективную  защиту
государственного  бюджета  во  всех случаях  из  средств
Агентства.  Финансовые  ресурсы,  необходимые  для
выполнения  Агентством  своих функций,  и  в  первую
очередь  для  производства  компенсационных  выплат,
формируются за счет отчисления налогоплательщиками
на  основании  договоров,  заключаемых  страховщиками
с Агентством,  части страховых премий, получаемых  по
обязательному  страхованию.

Осуществление  компенсационных  выплат  должно
стать  центральной функцией  Агентства.  Кроме  того,
Агентство должно принимать уведомления от налоговых
органов  по федеральным  округам  (субъектам Федера-
ции) о наступлении страховых случаев, а также реализо-
вывать меры  по обеспечению  исполнения  страховщи-
ками их обязательств по договорам обязатель-ного стра-
хования и по созданию организационных, экономических
и  иных  условий,  необходимых для функционирования
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системы  обязательного  страхования  налоговой
ответственности.

Необходимо  отметить,  что  Агентство  не  должно
заниматься  страховой  деятельностью. Выплаченные
государственному бюджету суммы могут быть взысканы
Агентством с собственников (учредителей, акционеров)
недобросовестных  налогоплательщиков,  несущих
субсидиарную ответственность.

Должен быть разработан комплекс мер, направлен-
ных на организацию ведения статистики, служащей един-
ственным основанием для расчета стоимости налогового
полиса, что,  в свою  очередь,  требует  обеспечения точ-
ности и полноты статистических данных. Учитывая, что
статистика складывается из данных страховых организа-
ций, налоговых органов и Агентства, именно последнее
должно  быть  наделено  полномочиями  по  сбору  и
обобщению  статистической информации.

Обязательность страхования налоговой ответствен-
ности  и широкий  круг обязанных лиц предполагают по-

вышенное  внимание к мерам  контроля за исполнением
налогоплательщиками  обязанности  по  приобретению
налогового  полиса,  за  обеспечением  исполнения
положений по ведению статистики и расчету страховых
тарифов, по финансированию Агентства и иным вопро-
сам.  Несовершенные  меры  контроля  или  их  низкая
эффективность могут  свести  на  нет  результативность
всей системы гарантий  для  государственного бюджета,
в связи с  чем  необходимо  ввести  запрет  на  регистра-
цию  и  осуществление  предпринимательской  деятель-
ности  без  обязательного  страхования  налоговой
ответственности.

Предложенный  механизм  страхования  налоговой
ответственности содержит потенциальную возможность
решения  задачи  пополнения федерального бюджета  и
бюджетов всех уровней и потому подлежит дальнейшей
детальной проработке и  углубленному  теоретическому
обоснованию.


