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В ста тье оха рак те ри зо ва ны ос нов ные эта пы ста нов ле ния на ло го вой сис те мы в Рос сий ской Фе -
де ра ции и воз мож ные на прав ле ния ее раз ви тия в пред по ло же нии об уве ли че нии на ло го вых рис ков в ус -
ло ви ях фи нан со вой не ста биль но сти. По ня тие и виды на ло го вых рис ков, фак то ры их воз ник но ве ния,
а так же ме то ды управ ле ния на ло го вы ми рис ка ми рас смат ри ва ют ся на ос но ве ана ли за дей ст вую щей
в Рос сии на ло го вой сис те мы. Опи са ны не ко то рые наи бо лее ощу ти мые фак то ры на ло го во го рис ка
биз не са и пред ло же ны пути их сни же ния.

Клю че вые сло ва: на ло го вая по ли ти ка, на ло го вая ре фор ма, на ло го вые рис ки, не обос но ван ная на ло го -
вая вы го да.

Ос нов ные эта пы на ло го вой ре фор мы в Рос сии 
и про бле мы бу ду щей сис те мы
на ло го об ло же ния

На ло го вая сис те ма со вре мен ной Рос сии уже пе ре -
жи ла не сколь ко эта пов сво его раз ви тия.

Пе ри од ста нов ле ния (1991–1998 гг.) от ме чен бес -
сис тем ным уве ли че ни ем ко ли че ст ва дей ст вую щих на -
ло гов и сбо ров, на ли чи ем про бе лов и про ти во ре чий
в на ло го вом за ко но да тель ст ве и от сут ст ви ем це ло ст но -
го по ни ма ния ис точ ни ков на ло го во го пра ва, ме ха низ мов 
и ме то дов на ло го об ло же ния. Прин цип ста биль но сти на -
ло го об ло же ния по все ме ст но на ру шал ся, воз ни ка ли си -
туа ции, при во дя щие к двой но му на ло го об ло же нию, тем
са мым го су дар ст во че рез на ло го вую сис те му дес та би -
ли зи ро ва ло со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие стра -
ны. Про дол же ние дан ной тен ден ции мог ло при вес ти
к пол но му кол лап су бюд жет но-на ло го вой сис те мы.

В 1998 г. были пред при ня ты пер вые по пыт ки улуч -
ше ния на ло го вой сис те мы на ос но ве со блю де ния прин -
ци пов ста биль но сти, про сто ты и по нят но сти. С при ня ти -
ем час ти пер вой На ло го во го ко дек са (НК) РФ и ус та нов -
ле ни ем еди ных пра вил на ло го об ло же ния на чал ся вто -
рой этап раз ви тия на ло го вой сис те мы (1998–2005 гг.) –
упо ря до че ние, ко ди фи ка ция и сис те ма ти за ция на ло го -
во го за ко но да тель ст ва с по пыт кой ре аль но го сни же ния
из бы точ но го на ло го во го бре ме ни.

К со жа ле нию, до бить ся од но вре мен но по вы ше ния
эко но ми че ской эф фек тив но сти и обес пе чить со ци аль -
ную спра вед ли вость в на ло го об ло же нии не уда лось.
Имен но на этом эта пе в на ло го вой сис те ме стра ны ис -
чез ла про грес сив ная шка ла при на ло го об ло же нии до хо -
дов фи зи че ских лиц и поя ви лась рег рес сив ная шка ла
на ло го об ло же ния при взи ма нии пла те жей на со ци аль -
ные ну ж ды в со ста ве вновь поя вив ше го ся еди но го со ци -
аль но го на ло га.



Эко но ми че ский рост по зво лил об на ру жить, что на -
ло го вая сис те ма стра ны не в пол ной мере со от вет ст ву -
ет реа ли ям вре ме ни. На ло го вое ад ми ни ст ри ро ва ние
ста ло серь ез ным пре пят ст ви ем на пути ус ко ре ния со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия. Кро ме того, был вскрыт
це лый пласт про блем, свя зан ный с фак ти че ским от сут -
ст ви ем эф фек тив но го на ло го во го ре гу ли ро ва ния, фис -
каль ным ук ло ном на ло го вой по ли ти ки.

На треть ем эта пе (2005–2008 гг.) про ис хо дит по сте -
пен ный от каз от фис каль ной ори ен та ции на ло го вой сис -
те мы. Ре фор ма сис те мы на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва -
ния сгла ди ла наи бо лее ост рые углы в от но ше ни ях ме ж -
ду на ло го пла тель щи ка ми и на ло го вы ми ор га на ми,
а из ме не ние ме ха низ ма ис чис ле ния и уп ла ты НДС по -
зво ли ло его не сколь ко уп ро стить и в не ко то рой сте пе ни
уни фи ци ро вать с на ло го вы ми сис те ма ми ве ду щих тор -
го во-эко но ми че ских парт не ров РФ.

Та ким об ра зом, про ис хо дя щие в рос сий ской сис те -
ме на ло го об ло же ния про цес сы име ют в об щем про грес -
сив ный ха рак тер. Но не пе ре оце ни ва ем ли мы зна чи -
мость по зи тив ных из ме не ний? Не идут ли в на ло го вой
сис те ме стра ны ка кие-то не га тив ные про цес сы или их
мож но ожи дать в бли жай шем бу ду щем?

Ана лиз на ло го вой сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции
по ка зы ва ет, что на раз лич ных эта пах ее ста нов ле ния
сте пень со блю де ния прин ци пов по строе ния эф фек тив -
ной на ло го вой сис те мы, сфор му ли ро ван ных еще клас -
си ка ми эко но ми че ской тео рии А. Сми том и Д. Ри кар до,
бы ла раз ная. И до иде аль ной мо де ли оте че ст вен ная
на ло го вая сис те ма не до тя ги ва ет по це ло му ряду по ка -
за те лей.

Если мы дей ст ви тель но хо тим по стро ить на ло го -
вую сис те му, ос но ван ную на со блю де нии ука зан ных
прин ци пов, то об щий век тор не об хо ди мых пре об ра зо ва -
ний оче ви ден. Но пред ска зать кон крет ные ме ро прия тия
по реа ли за ции на ло го вой по ли ти ки за труд ни тель но, по -
сколь ку в бли жай шее вре мя мож но ожи дать раз но на -
прав лен ных из ме не ний на ло го вой сис те мы, и прак ти че -
ская реа ли за ция ре гу ли рую щей функ ции на ло гов мо жет 
при вес ти к по яв ле нию но вых про блем. В этой свя зи ве -
ро ят ность по яв ле ния но вых на ло го вых рис ков дос та точ -
но ве ли ка.

Впол не ожи дае мы в стра те ги че ском пла не сле дую -
щие дей ст вия вла стей.

1. Даль ней шее со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма на -
ло го об ло же ния и сбо ров, на прав лен ное на ис клю че ние
про бе лов и про ти во ре чий в за ко но да тель ст ве.

2. Окон ча ние про це ду ры ко ди фи ка ции на ло го во го
за ко но да тель ст ва с при ня ти ем гла вы 32 час ти вто рой
НК РФ «На лог на иму ще ст во фи зи че ских лиц», ос но ван -
ной на оп ре де ле нии на ло го вой базы по ры ноч ной стои -
мо сти иму ще ст ва.

3. По сте пен ный пе ре ход от про пор цио наль но го к про -
грес сив но му на ло го об ло же нию до хо дов фи зи че ских лиц.

4. От каз от рег рес сив ной шка лы еди но го со ци аль -
но го на ло га с вве де ни ем про пор цио наль ной мо де ли его
ис чис ле ния или пе ре ход на сме шан ную мо дель фи нан -
си ро ва ния рас хо дов на со ци аль ные ну ж ды, пред по ла -
гаю щую уча стие не толь ко ра бо то да те лей и го су дар ст -
ва, но и са мих ра бот ни ков в рас хо дах на пен си он ное, со -
ци аль ное и ме ди цин ское обес пе че ние.

5. Ли к ви да ция та ко го спе ци аль но го на ло го во го ре -
жи ма как еди ный на лог на вме нен ный до ход для от дель -

ных ви дов дея тель но сти за счет пе ре во да боль шей час ти 
ви дов дея тель но сти на обыч ную сис те му на ло го об ло же -
ния, а по ос таль ным – вве де ние «па тент ной» сис те мы
в со ста ве уп ро щен ной сис те мы на ло го об ло же ния.

6. Со кра ще ние сфе ры ис поль зо ва ния уп ро щен ной
сис те мы на ло го об ло же ния за счет по яв ле ния це ло го
ряда но вых ог ра ни че ний. Ведь ни для кого не сек рет, что 
уп ро щен ная сис те ма на ло го об ло же ния час то ис поль зу -
ет ся в ка че ст ве ин ст ру мен та ук ло не ния от уп ла ты на ло -
гов и ле га ли за ции не за кон но по лу чен ных до хо дов.

О не об хо ди мо сти реа ли за ции ука зан ных на прав ле -
ний Пра ви тель ст во уже за яв ля ло не раз. Но бу дут ли они
реа ли зо ва ны на прак ти ке или нас ждет не что но вое?

Эко но ми ка Рос сии, де мон ст ри ро вав шая в по след -
ние во семь лет дос та точ но бы ст рый и ус той чи вый рост,
в ус ло ви ях гло баль но го фи нан со во го кри зи са мо жет не -
сколь ко по шат нуть ся, и не ис клю че но, что с уве ли че ни -
ем рис ка зна чи тель но го со кра ще ния на ло го вых до хо дов 
пра ви тель ст во вновь бу дет ори ен ти ро вать ся на реа ли -
за цию не ре гу ли рую щей, а фис каль ной цели на ло го об -
ло же ния.

Если не ста биль ная си туа ция на ми ро вых фи нан со -
вых рын ках про дол жит ся дос та точ но дол го, это не из -
беж но по влия ет и на оте че ст вен ную на ло го вую по ли ти -
ку. В свя зи с чем на ло го вые рис ки для зна чи тель ной
час ти на ло го пла тель щи ков так же мо гут уве ли чить ся.

Все это за став ля ет бо лее при сталь но по смот реть
на те по тен ци аль ные на ло го вые рис ки, ко то рые мо гут
поя вить ся в бли жай шее вре мя.

По ня тие и виды на ло го вых рис ков

Как пра ви ло, под рис ком по ни ма ет ся воз мож ность
по яв ле ния об стоя тельств, обу слав ли ваю щих не уве рен -
ность или не воз мож ность по лу че ния ожи дае мых ре -
зуль та тов от реа ли за ции по став лен ной цели [1]. То есть
риск – это все гда не оп ре де лен ность от но си тель но ре -
зуль та тов дос ти же ния цели.

Счи та ет ся, что риск есть не из беж ный эле мент лю -
бо го управ лен че ско го ре ше ния. Ста ло быть, эф фек тив -
ное управ лен че ское ре ше ние, в том чис ле по во про сам
на ло го об ло же ния, долж но учи ты вать на ли чие со от вет -
ст вую щих рис ков. В не ко то рых слу ча ях при ня тие ре ше -
ний не воз мож но вне ком плек са ме ро прия тий, на прав -
лен ных на сни же ние рис ков.

На ло ги как важ ный ин ст ру мент пе ре рас пре де ле ния 
ре сур сов в эко но ми ке сами по себе яв ля ют ся но си те ля -
ми рис ка для всех уча ст ни ков на ло го вых от но ше ний.
При чем, ба ланс ин те ре сов го су дар ст ва и на ло го пла -
тель щи ков дос ти га ет ся имен но бла го да ря на ли чию не -
ко то рых ви дов на ло го вых рис ков. По это му пол ное ис -
клю че ние всех ви дов рис ка, на наш взгляд, не мо жет
рас це ни вать ся как бла го для со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия стра ны в це лом, со от вет ст вен но, не мо жет
быть и це лью на ло го вой по ли ти ки.

При зна чи тель ном усилении на ло го вой на груз ки на
эко но ми ку у го су дар ст ва мо жет воз рас ти риск не до по лу -
че ния ожи дае мых на ло го вых до хо дов из-за уве ли че ния
доли те не вой эко но ми ки и со кра ще ния сти му лов для
пред при ни ма тель ской дея тель но сти. В це лях обес пе че -
ния не об хо ди мо го объ е ма на ло го вых до хо дов го су дар -
ст во бу дет вы ну ж де но вкла ды вать сред ст ва для сни же -
ния дан но го вида рис ка, на при мер, за счет уси ле ния по -
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зи ций на ло го вых и пра во ох ра ни тель ных ор га нов.
Ана ло гич но, у на ло го пла тель щи ков, прак ти кую щих ис -
поль зо ва ние раз лич ных схем ук ло не ния от уп ла ты на -
ло гов, уве ли чи ва ет ся риск при ме не ния фи нан со вых
санк ций со сто ро ны на ло го вых ор га нов.

Не ко то рые ав то ры, да вая оп ре де ле ние на ло го вым
рис кам, не оп рав дан но его су жа ют. Так, Д.М. Щёкин под
на ло го вы ми рис ка ми по ни ма ет «ве ро ят ность на сту п ле -
ния в бу ду щем для на ло го пла тель щи ка не бла го при ят -
ных пра во вых по след ст вий» [2, с. 4].

Дан ный под ход, на наш взгляд, не со всем точ но от -
ра жа ет по ло же ние дел в на ло го вой сис те ме. Ре ше ния
в от но ше нии на ло гов при ни ма ют раз лич ные ор га ны и
лица, пред став ляю щие как власть, так и биз нес, и риск
при ня тия не пра виль ных ре ше ний по во про сам на ло го -
об ло же ния мо жет воз ник нуть у всех уча ст ни ков на ло го -
вых от но ше ний, в том чис ле у на ло го вых аген тов, на ло -
го вых ор га нов и дру гих лиц.

Бо лее точ ным пред став ля ет ся оп ре де ле ние
М.И. Ми гу но вой, ко то рая счи та ет, что на ло го вые рис ки – 
это не оп ре де лен ность от но си тель но дос ти же ния це лей
хо зяй ст вую ще го субъ ек та в ре зуль та те воз дей ст вия
фак то ров, свя зан ных с про цес сом на ло го об ло же ния, ко -
то рая мо жет про явить ся в виде фи нан со вых или иных
по терь. На ло го вые рис ки она рас смат ри ва ет как со став -
ляю щие фи нан со вых рис ков, по сколь ку они име ют де -
неж ное вы ра же ние и вле кут за со бой в ка че ст ве не га -
тив но го по след ст вия для на ло го пла тель щи ка по вы ше -
ние рас хо дов. Не фи нан со вы ми мо гут счи тать ся толь ко
на ло го вые рис ки, свя зан ные с уго лов ной от вет ст вен но -
стью [3, с. 12].

Го су дар ст во в лице сво их за ко но да тель ных и ис -
пол ни тель ных ор га нов, при ни мая управ лен че ские ре -
ше ния, так же не сет не ко то рые рис ки, свя зан ные с на ло -
го об ло же ни ем. По это му на ло го вые рис ки как не оп ре де -
лен ность от но си тель но дос ти же ния це лей ха рак тер ны
не толь ко для хо зяй ст вую щих субъ ек тов, но и для субъ -
ек тов управ ле ния на всех уров нях – фе де раль ном, ре -
гио наль ном и ме ст ном, ко то рых мы объ е ди ня ем под на -
зва ни ем «власть» (рис. 1). 

Для ка ж дой груп пы субъ ек тов, стал ки ваю щих ся
с на ло го вым рис ком, су ще ст ву ют свои по след ст вия,
реа ли зую щие ся в виде фи нан со вых и иных по терь. Свя -

за но это с раз лич ны ми це ля ми, ко то рые оп ре де ля ют ся
в ка че ст ве ос нов ных при при ня тии ре ше ний по во про -
сам на ло го об ло же ния.

Со вре мен ная на ло го вая по ли ти ка го су дар ст ва на
фе де раль ном, ре гио наль ном и ме ст ном уровнях пре -
сле ду ет не толь ко фис каль ные, но и ре гу ли рую щие
цели. Ос нов ным ви дом не га тив ных по след ст вий на фе -
де раль ном уров не с фис каль ной точ ки зре ния яв ля ет ся
не до по сту п ле ние на ло го вых до хо дов в бюд жет ную сис -
те му го су дар ст ва, то есть на ло го вый риск пред став ля ет
со бой раз но вид ность бюд жет но го рис ка. Имен но по при -
чи не воз мож но го не га тив но го воз дей ст вия на сба лан си -
ро ван ность бюд же та ка те го ри че ским про тив ни ком сни -
же ния НДС вы сту пал ми нистр фи нан сов РФ А.Л. Куд рин
[4, с. 7].

Не га тив ные по след ст вия на ло го вых рис ков при
реа ли за ции ре гу ли рую щих це лей на ло го вой по ли ти ки
мно го пла но вы. И это не толь ко риск не до по сту п ле ния
на ло го вых до хо дов, но и риск до пол ни тель ных бюд жет -
ных рас хо дов и др.

С по зи ций биз не са, не ком мер че ских ор га ни за ций
и фи зи че ских лиц на ло го вые рис ки мо гут при вес ти к по -
яв ле нию на ло го вых и иных фи нан со вых по терь, в том
чис ле в виде до пол ни тель ных на ло гов, штра фов, пе ней, 
упу щен ной вы го ды, по те ри ма те ри аль ных и иных цен но -
стей и т.д.

В ка че ст ве са мо стоя тель но го по след ст вия на ло го -
вых рис ков для биз не са М.И. Ми гу но ва вы де ля ет не
толь ко риск уве ли че ния на ло го вой на груз ки и риск уго -
лов но го пре сле до ва ния, но и риск на ло го во го контро ля
[3, с. 13]. Од на ко, на наш взгляд, сам по себе риск на ло -
го во го кон тро ля не мо жет быть от не сен к по след ст ви ям
на ло го вых рис ков, по сколь ку не вле чет не га тив ных по -
след ст вий, а ско рее чре ват по яв ле ни ем не га тив ных фи -
нан со вых по след ст вий.

Ис точ ни ки воз ник но ве ния на ло го вых рис ков

По сколь ку риск пред став ля ет со бой не оп ре де лен -
ность и воз ни ка ет в про цес се при ня тия управ лен че ско го 
ре ше ния, то для оп ре де ле ния фак то ров его воз ник но ве -
ния не об хо ди мо це ло ст ное и все сто рон нее ис сле до ва -
ние все го про цес са при ня тия ре ше ния.
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Сфе ра дея тель но сти – «власть» Сфе ра дея тель но сти – «биз нес»
Фе де раль ный уро вень
Пре зи дент РФ.
Фе де раль ное Cо б ра ние.
Мин фин РФ.
ФНС РФ. 
МВД РФ

На ло го пла тель щи ки-ор га ни за ции.
На ло го пла тель щи ки – фи зи че ские лица, не яв ляю щие ся ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми. 

Ре гио наль ный уро вень
За ко но да тель ные ор га ны субъ ек тов РФ.
Фи нан со вые ор га ны субъ ек тов РФ.
Управ ле ние Фе де раль но го ка зна чей ст ва.
Управ ле ние ФНС РФ.
Тер ри то ри аль ные ор га ны МВД РФ

На ло го пла тель щи ки – ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли.
На ло го вые аген ты.

Ме ст ный уро вень
Пред ста ви тель ные ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния.
Фи нан со вые ор га ны. 
Ин спек ции ФНС РФ ме ст но го уров ня. 
Ор га ны МВД РФ ме ст но го уров ня

Взаи мо за ви си мые с на ло го пла тель щи ка ми (на ло го вы ми аген -
та ми) ли ца

Рис. 1. Субъ ек ты, стал ки ваю щие ся с на ло го вы ми рис ка ми



Оп ре де ляя ис точ ни ки воз ник но ве ния не оп ре де -
лен но сти (ка те го рий рис ков) при рас смот ре нии на ло го -
вых рис ков хо зяй ст вую щих субъ ек тов, О.В. Гор дее ва
(и с ней мож но со гла сить ся) вы де ля ет ин фор ма ци он -
ные рис ки, рис ки про цес са, рис ки ок ру же ния и ре пу та ци -
он ные рис ки [5, с.18].

Под ин фор ма ци он ны ми рис ка ми ею по ни ма ет ся не -
оп ре де лен ность, воз ни каю щая вслед ст вие не об хо ди -
мо сти осу ще ст в ле ния на ло го вых оце нок (на при мер,
риск не од но знач но го тол ко ва ния за ко на на ло го пла тель -
щи ком и на ло го вым ор га ном).

Рис ки про цес са – это груп па рис ков, свя зан ных с не -
вер ным ис пол не ни ем на ло го вых обя за тельств, ошиб ка -
ми в на ло го вом уче те или на ло го вом пла ни ро ва нии.

Рис ки ок ру же ния воз ни ка ют в ре зуль та те пра во при -
ме не ния на ло го во го за ко но да тель ст ва на ло го вы ми ор -
га на ми и су да ми.

Ре пу та ци он ные рис ки свя за ны с воз мож ным на не -
се ни ем ущер ба ре пу та ции ком па нии, а сле до ва тель но,
умень ше ни ем чис ла кли ен тов из-за фор ми ро ва ния в об -
ще ст ве не га тив но го пред став ле ния о фи нан со вой ус -
той чи во сти ком па нии, ка че ст ве ока зы вае мых ею ус луг
или ха рак те ре дея тель но сти в це лом.

Та кая клас си фи ка ция по зво ля ет пред ста вить рис ки 
по мес там их воз ник но ве ния, но без взаи мо свя зи со
сфе ра ми дея тель но сти. Эту клас си фи ка цию мож но до -
пол нить ис точ ни ка ми воз ник но ве ния рис ков (рис. 2).

Ин фор ма ци он ные фак то ры

Не дос тат ки и ис ка же ния ин фор ма ции дос та точ но
час то ста но вят ся при чи ной воз ник но ве ния на ло го вых
рис ков. В зна чи тель ной сте пе ни их по яв ле ние обу слов -
ле но се го дня не от сут ст ви ем ин фор ма ции, а слож но -
стью ее тол ко ва ния. Слож ность точ но го юри ди че ско го
опи са ния ме ха низ ма на ло го об ло же ния, не дос тат ки
юри ди че ской тех ни ки, про бе лы и про ти во ре чия, су ще ст -
вую щие в на ло го вом за ко но да тель ст ве, до сих пор дос -
та точ но час то яв ля ют ся при чи на ми раз но го тол ко ва ния
норм на ло го во го за ко но да тель ст ва со сто ро ны уча ст ни -
ков на ло го вых от но ше ний.

Кро ме того, на ли чие у по став щи ков при зна ков «фир -
мы-од но днев ки» на ло го вые ор га ны за час тую вме ня ют
в вину по ку па те лю то ва ров. Так что слож ность по лу че -
ния ин фор ма ции о про блем но сти по став щи ка так же мо -
жет быть по тен ци аль ным фак то ром по яв ле ния на ло го -
во го рис ка.

Ор га ни за ци он ные фак то ры

Про бле мы взаи мо дей ст вия струк тур ных под раз де -
ле ний ор га ни за ции так же слу жат фак то ром на ло го во го
рис ка: не свое вре мен ное по лу че ние бух гал те ри ей ин -
фор ма ции о за клю че нии сде лок мо жет при вес ти к на -
ру ше нию на ло го во го за ко но да тель ст ва. К чис лу ор га ни -
за ци он ных фак то ров сле ду ет так же от не сти не дос та -
точ ную ква ли фи ка цию ра бот ни ков, от вет ст вен ных за
во про сы на ло го во го пла ни ро ва ния, ис чис ле ния и уп ла -
ты на ло гов.

Тех ни че ские фак то ры
Слож ность по ряд ка ис чис ле ния и уп ла ты на ло гов

по ро ж да ет не пред на ме рен ные ошиб ки на ло го пла -
тель щи ков или на ло го вых аген тов. Труд но вес ти раз -
дель ный учет опе ра ций, по-раз но му об ла гае мых, при

от сут ст вии еди но го ме то ди че ско го ап па ра та на за ко но -
да тель ном уров не, спе циа ли зи ро ван ной тех ни ки и про -
грамм ных про дук тов.

Для дея тель но сти на ло го вых ор га нов тех ни че ские
фак то ры так же зна чи мы. Так, вне дре ние сис те мы ЕГАИС 
для кон тро ля за обо ро том ал ко голь ной про дук ции фак ти -
че ски было со рва но в зна чи тель ной мере из-за тех ни че -
ских слож но стей. Ши ро ко об су ж дае мая идея со став ле -
ния элек трон ных сче тов-фак тур до сих пор не реа ли зо ва -
на так же по при чи не тех ни че ско го фак то ра.

Эко но ми че ские фак то ры

Ре ше ние за дач со ци аль но-эко но ми че ско го ре гу ли -
ро ва ния мо жет по тре бо вать из ме не ния на ло го во го за ко -
но да тель ст ва, в том чис ле ус та нов ле ния или от ме ны на -
ло гов, из ме не ния по ряд ка их ис чис ле ния и уп ла ты, кор -
рек ти ров ки на ло го вых ста вок и льгот, что в свою оче редь
мо жет стать фак то ром по яв ле ния на ло го вых рис ков.

Слож ность дей ст вую ще го ме ха низ ма ис чис ле ния
и уп ла ты ос нов ных на ло гов при во дит к по яв ле нию зна -
чи тель ных за трат на со блю де ние обя зан но стей на ло го -
пла тель щи ка. По пыт ки сэ ко но мить чре ва ты уве ли че ни -
ем на ло го вых рис ков. Вы со кие за тра ты на на ло го вый
кон сал тинг, ау дит и ве де ние на ло го вых спо ров так же
сле ду ет от не сти к ка те го рии эко но ми че ских фак то ров.

Дан ное по ло же ние спра вед ли во и в от но ше нии на -
ло го вых рис ков «вла сти».

Со ци аль ные фак то ры
В ряду со ци аль ных при чин на ло го вых рис ков не -

ко то рые ав то ры вы де ля ют ква зи пуб лич ный ин те рес
(со ци аль ный ин те рес рос сий ской бю ро кра тии, на прав -
лен ный на соз да ние ус ло вий по обес пе че нию не фор -
маль но го гос под ства бю ро кра тии над ос таль ным об ще -
ст вом), а так же «ад ми ни ст ра тив ную рен ту» (то есть по -
лу че ние на сис тем ной ос но ве вы год (взя ток), свя зан ных
с ис поль зо ва ни ем ад ми ни ст ра тив но го по ло же ния)
(см., напр.: [2, с. 120–130]).

Дру гая сто ро на про бле мы со сто ит в том, что го су -
дар ст во мо жет ак тив но ис поль зо вать на ло го вую по ли -
ти ку как ин ст ру мент ре гу ли ро ва ния со ци аль ных про цес -
сов в це лях раз ви тия об ще ст ва (на при мер, вы рав ни ва -
ние уров ня до хо дов на се ле ния на ос но ве вве де ния
сис те мы про грес сив но го на ло го об ло же ния до хо дов фи -
зи че ских лиц).

Счи та ет ся, что соз на тель ная дея тель ность хо зяй -
ст вую щих субъ ек тов по ук ло не нию от уп ла ты на ло гов
яв ля ет ся од ним из со ци аль ных фак то ров воз ник но ве -
ния на ло го вых рис ков «вла сти».

По ли ти че ские фак то ры
При сла бо сти де мо кра ти че ских ин сти ту тов на ло го -

об ло же ние и на ло го вое пра во мо гут ис поль зо вать ся как
ин ст ру мент обес пе че ния по ли ти че ско го до ми ни ро ва ния 
«вла сти».

Од на ко и власть мо жет ощу тить дав ле ние ме ж ду на -
род ных обя за тельств и внут рен ней по ли ти че ской об ста -
нов ки.

Ме то ды управ ле ния на ло го вы ми рис ка ми

По пыт ки пред ста ви те лей биз не са обезо па сить
себя от на ло го вых рис ков не мо гут в пол ной мере реа ли -
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зо вать ся в силу ог ра ни чен но сти на бо ра кон крет ных ме -
то дов и ин ст ру мен тов.

Так, соз да ние спе циа ли зи ро ван но го на ло го во го под -
раз де ле ния в струк ту ре биз не са мо жет от час ти по вли ять
на ин фор ма ци он ные и тех ни че ские фак то ры, но не на
все ос таль ные. К тому же ма лый биз нес, как пра ви ло, не
мо жет себе по зво лить за тра ты на его со дер жа ние.

Фак ти че ски воз дей ст во вать на эко но ми че ские, со ци -
аль ные и по ли ти че ские фак то ры мо гут толь ко пред ста ви -
те ли круп но го биз не са, имею щие ре сур сы на уча стие
в по ли ти че ском про цес се и уп ла ту «ад ми ни ст ра тив ной
рен ты». По это му наи бо лее уяз ви мы в пла не на ло го вых
рис ков пред ста ви те ли ма ло го биз не са.

В за да чи на стоя щей ста тьи не вхо дит изу че ние опы -
та «по ли ти че ско го дав ле ния», «кор руп ци он но го взаи мо -
дей ст вия», а так же изъ я тия «ад ми ни ст ра тив ной рен ты»
как ин ст ру мен тов управ ле ния на ло го вы ми рис ка ми
в биз не се. По про бу ем ра зо брать ся с ме то да ми воз дей -
ст вия биз не са на ин фор ма ци он ные, ор га ни за ци он ные
и тех ни че ские фак то ры на ло го вых рис ков.

При управ ле нии на ло го вы ми рис ка ми, как пра ви ло,
воз мож ны аль тер на тив ные ре ше ния – из бе га ния, удер -
жа ния, пе ре да чи или сни же ния уров ня рис ка.

Из бе га ние рис ка пред по ла га ет вы пол не ние ме ро -
прия тий, пре ду смат ри ваю щих про стое ук ло не ние от
дей ст вия фак то ров, ве ду щих к по яв ле нию на ло го во го
рис ка.

Для биз не са из бе га ние на ло го во го рис ка воз мож но
на ос но ве от ка за от со мни тель ных сде лок, ус луг фик -
тив ных по став щи ков, не укос ни тель но го со блю де ния
тре бо ва ний на ло го вых ор га нов по спор ным во про сам
на ло го об ло же ния.

Од на ко из бе жать всех фак то ров рис ка прак ти че ски
не воз мож но. На при мер, из ме не ние эко но ми че ской и со -
ци аль ной по ли ти ки го су дар ст ва, как пра ви ло, яв ля ет ся
од ним из серь ез ней ших фак то ров рис ка, и его мож но
из бе жать, толь ко из ме нив «на ло го вую юрис дик цию».
Ук ло нить ся от уп ла ты «ад ми ни ст ра тив ной рен ты» так же 
бы ва ет за труд ни тель но, по сколь ку даже ин фор ми ро ва -
ние пра во ох ра ни тель ных ор га нов мо жет сни зить риск,
но не унич то жить его во об ще.

При при ня тии ре ше ния об удер жа нии рис ка нуж но
оце нить воз мож ные по след ст вия не бла го при ят но го раз -
ви тия со бы тий. Если по след ст вия мо гут быть ка та ст ро -
фи че ски ми для биз не са, то луч ше из бе жать рис ка во об -
ще или по пы тать ся сни зить его.

Пе ре да ча рис ка пред по ла га ет пе реложение от вет -
ст вен но сти за риск на ка кое-то дру гое лицо. В на ло го вых 
от но ше ни ях та ки ми ли ца ми яв ля ют ся ау ди тор ские или
кон сал тин го вые ком па нии. По сколь ку дан ные ор га ни за -
ции пре сле ду ют цель из вле че ния при бы ли, то пе ре да ча
рис ка пред по ла га ет и оп ла ту их ус луг.

В тео рии на ло го во го ре гу ли ро ва ния име ют ся раз -
ра бот ки по ис поль зо ва нию стра хо вой мо де ли уре гу ли -
ро ва ния на ло го вой за дол жен но сти, что так же мо жет
рас смат ри вать ся как спо соб пе ре да чи на ло го во го рис -
ка, воз ни каю ще го у го су дар ст ва. На при мер, Р.И. Шу мяц -
кий рас счи тал эко но ми че скую це ле со об раз ность вве де -
ния дан ной мо де ли в на ло го вые от но ше ния, но на прак -
ти ке она пока не на шла при ме не ния (см., напр.: [6,
с. 131–134]).

Сни же ние рис ка пред по ла га ет умень ше ние ве ро ят -
но сти и раз ме ра воз мож ных по терь. Пе ре чень кон крет -
ных ме то дов сни же ния рис ков об ши рен и вклю ча ет ме -

то ды ли ми ти ро ва ния, ди вер си фи ка ции, до пол ни тель но -
го кон тро ля и ин фор ми ро ва ния, ре зер ви ро ва ния и др.

Так, для сни же ния дей ст вия ин фор ма ци он ных фак -
то ров у биз не са есть пра во сде лать офи ци аль ный за -
прос по по во ду по ряд ка ис чис ле ния и уп ла ты на ло гов,
по лу чить не ко то рые до пол ни тель ные све де ния от на ло -
го вых ор га нов.

Ис поль зо ва ние спра воч но-пра во вых сис тем, вклю -
чаю щих не толь ко нор ма тив но-пра во вые акты, но и ин -
фор ма цию о су деб ной прак ти ке, ста тьи и ком мен та рии
по во про сам на ло го об ло же ния, так же мо жет стать ос но -
вой для сни же ния дей ст вия ин фор ма ци он ных фак то ров.

Серь ез ную под держ ку в деле сни же ния ор га ни за ци -
он ных фак то ров воз ник но ве ния на ло го вых рис ков спо -
соб ны ока зать про фес сио наль ные со об ще ст ва бух гал те -
ров, ау ди то ров и на ло го вых кон суль тан тов. Ис поль зо ва -
ние сис те мы про фес сио наль ной под го тов ки, ат те ста ции
и по вы ше ния ква ли фи ка ции ука зан ных лиц уп ро ща ет ра -
бо то да те лю вы бор ква ли фи ци ро ван но го ра бот ни ка, от -
ве чаю ще го за во про сы на ло го об ло же ния. 

На ла жи ва ние в ор га ни за ции сис те мы внут ри фир -
мен но го кон тро ля (ау ди та) за «про блем ны ми» на прав -
ле ния ми дея тель но сти по мо жет опе ра тив но вы яв лять
со мни тель ные сдел ки, ошиб ки в тех но ло гии уче та и на -
ло го об ло же ния.

Ди вер си фи ка ция дея тель но сти, а так же по став щи -
ков и по ку па те лей мо жет стать спо со бом сни же ния на -
ло го вых рис ков в слу чае вы яв ле ния при зна ков «про -
блем но сти» у не ко то рых из них.

Ус та нов ле ние ли ми та, то есть пре дель ных сумм
сде лок, ко то рые яв ля ют ся рис ко ван ны ми с точ ки зре ния 
на ло го об ло же ния, мо жет по слу жить важ ным прие мом
для пре дот вра ще ния воз ник но ве ния ка та ст ро фи че ско -
го рис ка.

Спе ци фи че ским ме то дом из бе га ния ка та ст ро фи че -
ско го рис ка яв ля ет ся на ло го вый экс пе ри мент. Его
прак ти ку ет как власть (на при мер, про во дя экс пе ри мент
по вве де нию на ло га на не дви жи мость), так и биз нес.
Прав да, ши ро кое ис поль зо ва ние на ло го во го экс пе ри -
мен та дос та точ но про бле ма тич но в свя зи со зна чи тель -
ны ми вре мен ны ми за тра та ми на его про ве де ние. На -
при мер, при от сут ст вии су деб ной прак ти ки не ко то рые
ор га ни за ции соз на тель но идут на риск по не боль шим
сум мам, ис поль зуя про ти во по лож ную на ло го вым ор га -
нам трак тов ку на ло го во го за ко но да тель ст ва для при об -
ре те ния опы та су деб ной прак ти ки.

В це лях пре дот вра ще ния не га тив ных по след ст вий
от воз ник но ве ния тех ни че ских оши бок в на ло го об ло же -
нии не ко то рые на ло го пла тель щи ки прак ти ку ют пе ре -
пла ту по на ло гам как спо соб из бе жать штраф ных санк -
ций, то есть по сути мож но го во рить о «ре зер ви ро ва -
нии» ре сур сов.

Су деб ная док три на доб ро со ве ст но сти
на ло го пла тель щи ка
и не обос но ван ной на ло го вой вы го ды
как фак тор на ло го во го рис ка

Еще не дав но ук ло не ние от уп ла ты на ло гов в Рос -
сии было едва ли не по все ме ст ным, а ис поль зо ва ние
на ло го вы ми ор га на ми ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом прие мов и ме то дов борь бы с ук ло не ни ем от уп ла ты
на ло гов не да ва ло долж но го эф фек та. На ло го пла тель -
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щи ки, реа ли зую щие схе мы ук ло не ния от уп ла ты на ло -
гов, пред став ля ли фор маль но пра виль но со став лен ные 
до ку мен ты в обос но ва ние сумм за ни жен ных на ло гов,
и су деб ная прак ти ка в зна чи тель ной сте пе ни скла ды ва -
лась в их поль зу.

Вла стью была пред при ня та по пыт ка по ис ка эф фек -
тив ных ин ст ру мен тов борь бы с ук ло не ни ем от уп ла ты
на ло гов. В ка че ст ве од но го из та ких ин ст ру мен тов пред -
ла га лась су деб ная док три на доб ро со ве ст но сти на ло го -
пла тель щи ка.

О доб ро со ве ст но сти на ло го пла тель щи ка впер вые
го во ри лось в по ста нов ле нии Кон сти ту ци он но го суда РФ
от 12 ок тяб ря 1998 г. № 24-П в кон тек сте того, что по -
втор ное взы ска ние с доб ро со ве ст но го на ло го пла тель -
щи ка не по сту пив ших в бюд жет на ло гов на ру ша ет кон -
сти ту ци он ные га ран тии ча ст ной соб ст вен но сти.

Ши ро кое рас про стра не ние этот кри те рий по лу чил
по сле при ня тия оп ре де ле ния Кон сти ту ци он но го суда
РФ от 25 июля 2001 г. № 138-О, ко гда пре зумп ция доб ро -
со ве ст но сти на ло го пла тель щи ка, сфор му ли ро ван ная
пер во на чаль но при ме ни тель но к уп ла те на ло гов из не -
пла те же спо соб ных бан ков, была воз ве де на в ранг об -
ще го кри те рия оцен ки пра во мер но сти дей ст вий на ло го -
пла тель щи ка.

Кон сти ту ци он ный суд в оп ре де ле нии от 16 ок тяб ря
2003 г. № 329-О ука зал на то, что ре ше ние во про са о доб -
ро со ве ст но сти либо не доб ро со ве ст но сти на ло го пла -
тель щи ка при ис пол не нии им на ло го вых обя зан но стей
и реа ли за ции пра ва на воз ме ще ние сумм на ло го вых вы -
че тов по НДС как свя зан ное с ус та нов ле ни ем и ис сле до -
ва ни ем фак ти че ских об стоя тельств кон крет но го дела от -
но сит ся к ком пе тен ции ар бит раж ных су дов, что по слу жи -
ло толч ком для со от вет ст вую ще го опи са ния фак тов
в ак тах про ве рок, со став ляе мых на ло го вы ми ор га на ми,
и по сле дую щих раз би ра тельств в ар бит раж ных су дах.

Од на ко по сле скан даль но го оп ре де ле ния Кон сти ту -
ци он но го суда РФ от 8 ап ре ля 2004 г. №169-О, при ня то -
го в на ру ше ние здра во го смыс ла, и по пыт ки ис пра вить
сло жив шее ся по ло же ние дел на ос но ве за яв ле ния Сек -
ре та риа та Кон сти ту ци он но го суда, раз ме щен но го на
офи ци аль ном ин тер нет-сай те, а так же по сле до вав ше го
оп ре де ле ния Кон сти ту ци он но го суда РФ от 4 но яб ря
2004 г. № 324-О Кон сти ту ци он ный суд из бе га ет ис поль -
зо вать тер мин «не доб ро со ве ст ность». 

По пыт ка фор ма ли зо вать кри те рии не доб ро со ве ст -
но сти*, осу ще ст в лен ная Сек ре та риа том суда, про ва ли -
лась, но вдох но ви ла Выс ший Ар бит раж ный суд на фор -
му ли ро ва ние 12 ок тяб ря 2006 г. в по ста нов ле нии № 53
но во го под хо да, ос но ван но го на до ка зы ва нии фак та по -
лу че ния не обос но ван ной на ло го вой вы го ды.

В дан ном по ста нов ле нии Выс ший Ар бит раж ный
суд РФ по пы тал ся вы явить при зна ки на ло го вых зло -
упот реб ле ний и вы ра бо тать бо лее со вер шен ную су деб -
ную док три ну. Прав да, для ре гу ли ро ва ния на ло го вых
от но ше ний были вы бра ны не впол не аде к ват ные по ня -
тия. Дей ст ви тель но, лю бое умень ше ние на ло го вых обя -
за тельств пред по ла га ет вы го ды на ло го пла тель щи ка,
что при оп ре де лен ных ус ло ви ях мо жет быть ква ли фи -
ци ро ва но вла стью как не обос но ван ная вы го да.

Где грань ме ж ду обос но ван но стью и не обос но ван -
но стью? Кто об ла да ет пра вом де лать со от вет ст вую щие
су ж де ния?

На наш взгляд, по доб ные вы во ды долж ны де лать ся 
на уров не за ко но да тель ст ва. Со от вет ст вен но, си туа -
цию, ко гда ре гу ли ро вать ко лос саль ную про блем ную об -
ласть при хо дит ся толь ко на уров не су деб ных ор га нов,
нель зя на звать нор маль ной, по сколь ку при этом по яв ля -
ют ся на ло го вые рис ки и дес та би ли зи ру ет ся де ло вой
обо рот.

По сколь ку зна чи тель ная часть со вре мен ной конт-
роль ной ра бо ты на ло го вых ор га нов стро ит ся на ис поль -
зо ва нии кон цеп ции не обос но ван ной на ло го вой вы го ды,
то в бли жай шее вре мя сле ду ет ожи дать уве ли че ния
дей ст вия дан но го фак то ра на ло го во го рис ка. Пред по сы -
лок для кар ди наль ных из ме не ний в этой час ти пока
не вид но.

При ори тет эко но ми че ско го со дер жа ния
над пра во вой фор мой

В су деб ной прак ти ке ряда стран при ме ня ет ся док -
три на «су ще ст во над фор мой». Юри ди че ская кон цеп -
ция, ле жа щая в ос но ве дан ной док три ны, ос но ва на на
том, что юри ди че ские по след ст вия, вы те каю щие из
сдел ки, оп ре де ля ют ся в боль шей сте пе ни ее су ще ст -
вом, не же ли фор мой [7, с. 168].

Эта су деб ная док три на на шла свое при ме не ние
и в Рос сии. Бо лее того, о це ле со об раз но сти ее ис поль зо -
ва ния в ка че ст ве ин ст ру мен та борь бы с на ло го вы ми схе -
ма ми и обес пе че ния ба лан са го су дар ст вен ных и ча ст ных 
ин те ре сов уже не раз го во ри лось ра нее [8, с. 101–104].

Еще в по ста нов ле нии Пре зи диу ма Выс ше го Ар бит -
раж но го суда РФ от 17 сен тяб ря 1996 г. № 367/96 был
сде лан вы вод о пра во мер но сти пе ре ква ли фи ка ции за -
ем ных средств в аван со вые пла те жи, по сколь ку от но ше -
ния с кли ен та ми (по ку па те ля ми) фак ти че ски скла ды ва -
лись имен но та ким об ра зом (по став ка, под ряд), не за ви -
си мо от на зва ния до го во ра.

В по сле дую щие годы ар бит раж ные суды при на ли -
чии вес ких ос но ва ний дос та точ но час то ис поль зо ва ли
эту су деб ную док три ну.

Бо лее того, Пре зи ди ум Выс ше го Ар бит раж но го
суда РФ в ин фор ма ци он ном пись ме от 22 де каб ря
2005 г. № 98, ка саю щем ся об зо ра су деб ной прак ти ки
раз ре ше ния су да ми дел, свя зан ных с при ме не ни ем от -
дель ных по ло же ний гла вы 25 НК РФ, впер вые ин фор ми -
ро вал ар бит раж ные суды о не об хо ди мо сти оп ре де ле -
ния на ло го вых по след ст вий по фак ти че ски сло жив шим -
ся от но ше ни ям, а не толь ко ис хо дя из фор маль но го
со дер жа ния до го во ра.

В ука зан ном ин фор ма ци он ном пись ме Выс ший Ар -
бит раж ный суд РФ рас смот рел во прос о не об хо ди мо сти
обес пе че ния ор га ни за ци ей со хран но сти пра ва соб ст -
вен но сти на то вар, если до го во ром пре ду смот рен пе ре -
ход пра ва соб ст вен но сти не на дату от груз ки, а на дату
оп ла ты. В про тив ном слу чае на лог на при быль не об хо -
ди мо оп ре де лять на дату от груз ки то ва ров.

Су деб ная прак ти ка сви де тель ст ву ет об из ме не нии
на ло го вых по след ст вий в ре зуль та те не толь ко из ме не -
ния юри ди че ской ква ли фи ка ции сдел ки, но и ста ту са ее
уча ст ни ков.

На при мер, в по ста нов ле нии Пле ну ма Вер хов но го
суда РФ от 28 де каб ря 2006 г. № 64 «О прак ти ке при ме -
не ния су да ми уго лов но го за ко но да тель ст ва об от вет ст -
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вен но сти за на ло го вые пре сту п ле ния» было ука за но: ко -
гда лицо, фак ти че ски ве ду щее свою пред при ни ма тель -
скую дея тель ность че рез под став ное лицо (на при мер,
без ра бот но го, ко то рый фор маль но за ре ги ст ри ро ван
в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), ук ло ня -
ет ся от уп ла ты на ло гов (сбо ров), его дей ст вия сле ду ет
ква ли фи ци ро вать по ст. 198 Уго лов но го ко дек са (УК) РФ 
как ис пол ни те ля пре сту п ле ния, а дей ст вия ино го лица
в силу ст. 34 час ти чет вер той УК РФ – как его по соб ни ка
(при ус ло вии, если он соз на вал, что уча ст ву ет в ук ло не -
нии от уп ла ты на ло гов (сбо ров), и его умыс лом ох ва ты -
ва лось со вер ше ние это го пре сту п ле ния).

На наш взгляд, прак ти че ское ис поль зо ва ние на ло -
го вы ми ор га на ми дан ной кон цеп ции в бли жай шее вре мя 
бу дет толь ко уси ли вать ся, и это ста нет фак то ром на ло -
го во го рис ка. Од на ко не ко то рые по зи тив ные про цес сы,
на прав лен ные на уси ле ние за щи ты га ран тий и прав на -
ло го пла тель щи ков, в по след нее вре мя все-та ки на блю -
да ют ся.

Так, в по ста нов ле нии Пле ну ма Выс ше го Ар бит раж -
но го суда РФ от 10 ап ре ля 2008 г. № 22 «О не ко то рых во -
про сах прак ти ки рас смот ре ния спо ров, свя зан ных с при -
ме не ни ем ста тьи 169 Гра ж дан ско го ко дек са Рос сий ской
Фе де ра ции» раз ви ва ет ся идея прак ти че ско го ис поль зо -
ва ния на ло го вы ми ор га на ми воз мож но сти юри ди че ской
пе ре ква ли фи ка ции сде лок, ста ту са и ха рак те ра дея -
тель но сти на ло го пла тель щи ка, но при этом ог ра ни чи ва -
ет ся пра во на ло го вых ор га нов по ис поль зо ва нию по ло -
же ний ст. 169 ГК РФ.

По на ше му мне нию, в п. 6 по ста нов ле ния № 22 Пле -
нум Выс ше го Ар бит раж но го суда РФ аб со лют но спра -
вед ли во от ме тил, что «тре бо ва ние на ло го во го ор га на
о при ме не нии пре ду смот рен ных стать ей 169 Гра ж дан -
ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции по след ст вий не -
дей ст ви тель но сти сдел ки, обос но вы вае мое тем, что
дан ная сдел ка со вер ше на с це лью ук ло не ния от уп ла ты
на ло гов, вы хо дит за рам ки пол но мо чий на ло го во го ор га -
на, так как взы ска ние в до ход Рос сий ской Фе де ра ции
все го по лу чен но го (при чи тав ше го ся) по сдел ке не яв ля -
ет ся ме рой, на прав лен ной на обес пе че ние по сту п ле ния
в бюд жет на ло гов». Фак ти че ски, это был бы спо соб кон -
фи ска ции иму ще ст ва у не ко то рых на ло го пла тель щи ков.

Эко но ми че ская оп рав дан ность за трат

Од ним из наи бо лее серь ез ных про бе лов за ко но да -
тель ст ва по на ло гу на при быль ор га ни за ций, не по сред -
ст вен но воз дей ст вую щих на весь ме ха низм на ло го об ло -
же ния в Рос сии, яв ля ет ся прин цип эко но ми че ской оп -
рав дан но сти за трат, ис поль зуе мый для при зна ния
рас хо дов на ло го пла тель щи ков обос но ван ны ми в со от -
вет ст вии со ст. 252 НК РФ.

По сколь ку за ко но да тель но по ня тие эко но ми че ской
оп рав дан но сти за трат не ус та нов ле но, то в ка ж дом кон -
крет ном слу чае оп ре де ле ние ра цио наль но сти за трат
на ло го пла тель щи ка от да ет ся на ус мот ре ние пра во при -
ме ни те лей. На прак ти ке это при во дит к тому, что на ло го -
вые ор га ны пы та ют ся про ве рить на со от вет ст вие «эко -
но ми че ской оп рав дан но сти» все рас хо ды ор га ни за ции,
по сути, вме ши ва ясь в пред при ни ма тель скую дея тель -
ность, ука зы вая на ло го пла тель щи ку, что оп рав дан но,
а что нет.

Ме ж ду тем, со глас но ст. 2 ГК РФ пред при ни ма тель -
ской яв ля ет ся са мо стоя тель ная, осу ще ст в ляе мая на
свой риск дея тель ность, на прав лен ная на сис те ма ти че -

ское по лу че ние при бы ли от поль зо ва ния иму ще ст вом,
про да жи то ва ров, вы пол не ния ра бот или ока за ния ус луг 
ли ца ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в этом ка че ст ве в ус та -
нов лен ном за ко ном по ряд ке. Со от вет ст вен но, су ж де ния 
на ло го вых ор га нов на ло го пла тель щи ка ми рас це ни ва -
ют ся как вме ша тель ст во в ча ст ные ин те ре сы и на ру ше -
ние дей ст вую ще го гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва.

В ус ло ви ях от сут ст вия чет ко го за ко но да тель но го
кри те рия оп рав дан но сти за трат на ло го вые ор га ны час -
то весь ма свое об раз но трак ту ют вы ра же ние «сис те ма -
ти че ское по лу че ние при бы ли», пы та ясь най ти пря мую
связь с по лу че ни ем при бы ли. Дан ный под ход оп рав дан
с фис каль ной точ ки зре ния, но не име ет ни че го об ще го
с дей ст ви тель но рис ко вым ха рак те ром ве де ния пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, с ве ро ят но ст ным ха -
рак те ром за клю че ния до го во ров, по лу че ния оп ла ты и
дру гих со бы тий, ха рак тер ных для пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти.

От ме тим, что скла ды ваю щая ся в на стоя щее вре мя
су деб ная прак ти ка по боль шей час ти под твер жда ет пра -
ва на ло го пла тель щи ков, до ка зы ваю щих ха рак тер на -
прав лен но сти рас хо дов. Од на ко не ко то рые су деб ные
ре ше ния при ни ма ют ся не в поль зу на ло го пла тель щи -
ков, что яв ля ет ся фак то ром на ло го во го рис ка.

На при мер, рас хо ды по до го во ру, дуб ли рую ще му
функ ции штат ных под раз де ле ний, в од них слу ча ях
при зна ют ся обос но ван ны ми (по ста нов ле ние ФАС За -
пад но-Си бир ско го ок ру га от 21 ав гу ста 2006 г. по делу
№ А27-1343/2006-6 и др.), а в дру гих – нет (по ста нов ле -
ние ФАС За пад но-Си бир ско го ок ру га от 4 июня 2007 г. 
по делу № 11-1220/04).

Пред став ля ет ся важ ным с уче том уже сло жив шей -
ся пра во при ме ни тель ной прак ти ки дать ис чер пы ваю -
щее оп ре де ле ние эко но ми че ской обос но ван но сти рас -
хо дов в ст. 252 НК РФ. Кро ме того, ст. 270 НК РФ не об хо -
ди мо до пол нить ука за ни ем кон крет ных слу ча ев, ко гда
рас хо ды ор га ни за ции мо гут быть при зна ны не обос но -
ван ны ми.

Мо жет ли на ло го вая сис те ма раз ви вать ся без пред -
ла гае мых по пра вок? Да, ко неч но, но если го во рить о
соз да нии при ем ле мых ус ло вий для ве де ния и раз ви тия
пред при ни ма тель ской дея тель но сти, то на ло го вые рис -
ки для биз не са долж ны быть кар ди наль но сни же ны.
Толь ко за счет ус та нов ле ния чет ких пра вил про ве де ния
вы езд ных на ло го вых про ве рок, как пред ла га ет ся в при -
ка зе ФНС от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об ут вер -
жде нии Кон цеп ции сис те мы пла ни ро ва ния вы езд ных
на ло го вых про ве рок», ут вер див шем кри те рии са мо стоя -
тель ной оцен ки рис ков на ло го во го кон тро ля для на ло го -
пла тель щи ков, это го до бить ся нель зя. Не об хо ди мо раз -
ра бо тать и реа ли зо вать дру гие ме ро прия тия, на прав -
лен ные не толь ко на за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов
биз не са, но и, пре ж де все го, на по иск «зо ло той се ре ди -
ны» – ба лан са ин те ре сов биз не са и вла сти. Бу дет ли это 
реа ли зо ва но на прак ти ке – по ка жет вре мя.

При ме ча ния
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