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На ос но ве со цио ло ги че ских ис сле до ва ний, про ве ден ных в 1999 и 2008 гг. сре ди бух гал те ров и ру ко -
во ди те лей ор га ни за ций Но во си бир ской об лас ти, дан ных ста ти сти че ской от чет но сти, ре зуль та тов
кон троль ной ра бо ты и су деб ной прак ти ки оце не ны мас шта бы, фор мы и спо со бы ук ло не ния от уп ла -
ты на ло гов, а так же вы пол нен мо ни то ринг вос при ятия про фес сио наль ным со об ще ст вом из ме не ний
в на ло го вой по ли ти ке.

Клю че вые сло ва: на ло го вая по ли ти ка, ук ло не ние от уп ла ты на ло гов, на ло го вые пре сту п ле ния, на ло го -
вые пра во на ру ше ния.

Ха рак тер ная для со вре мен ной Рос сии стре ми тель -
ная кон цен тра ция ка пи та лов и средств про из вод ст ва
в ча ст ных ру ках пре до пре де ли ла ко ры ст ную мо ти ва цию 
эко но ми че ских пре сту п ле ний, сти му ли ро ва ла воз ник но -
ве ние но вых ви дов про ти во прав ных дея ний. На ло го вая
сис те ма стра ны от ли ча ет ся вы со ким уров нем кри ми на -
ли за ции – рос том мас шта бов не толь ко на ло го вых пра -
во на ру ше ний, но и на ло го вой пре ступ но сти.

Не смот ря на все ме ро прия тия по пре се че нию ук ло -
не ния от уп ла ты на ло гов, мас шта бы дан но го яв ле ния
не умень ша ют ся. Так, по ре зуль та там изу че ния мне ния
ру ко во ди те лей и бух гал те ров Но во си бир ской об лас ти
как в 1999, так и в 2008 гг., бо лее 60 % на ло го пла тель -
щи ков при зна ли, что ук ло ня ют ся от уп ла ты на ло гов
либо скры ва ют ис тин ные раз ме ры сво их до хо дов и дру -
гих объ ек тов на ло го об ло же ния*. Все это сви де тель ст ву -
ет о не бла го по лу чии в на ло го вой сис те ме стра ны.

При чем, ук ло не ние от уп ла ты на ло гов не ред ко свя -
за но с со вер ше ни ем иных эко но ми че ских пре сту п ле ний, 
в том чис ле с «от мы ва ни ем» до хо дов от пре ступ ной
дея тель но сти.

Об ще ст вен ная опас ность пра во на ру ше ний и пре -
сту п ле ний, со вер шае мых в сфе ре на ло го об ло же ния,
со сто ит, пре ж де все го, в том, что пе ре кры ва ют ся ка на -
лы по сту п ле ния де неж ных средств в до ход ную часть
бюд же тов всех уров ней. Не дос та ток средств в бюд же те
от ра жа ет ся на со ци аль ной, пра во ох ра ни тель ной и дру -
гих сфе рах. По это му со кры тие до хо дов и ук ло не ние от
уп ла ты на ло гов – одна из серь ез ных уг роз эко но ми че -
ской безо пас но сти стра ны. В этой свя зи со вер шен ст во -
ва ние го су дар ст вен ной по ли ти ки по пре се че нию ук ло -
не ния от уп ла ты на ло гов яв ля ет ся край не ак ту аль ной
и не об хо ди мой за да чей.

По ня тие и при чи ны ук ло не ния
от уп ла ты на ло гов

Ук ло не ние от уп ла ты на ло гов – не ле галь ный путь
умень ше ния на ло го пла тель щи ком сво их на ло го вых
обя за тельств по на ло го вым пла те жам, ос но ван ный на
соз на тель ном, уго лов но на ка зуе мом ис поль зо ва нии ме -
то дов со кры тия до хо дов и иму ще ст ва от на ло го вых ор -
га нов, соз да ния фик тив ных рас хо дов, а так же на ме рен -
но го (умыш лен но го) ис ка же ния бух гал тер ской и на ло го -
вой от чет но сти [1].

Не га тив ное влия ние ук ло не ния от уп ла ты на ло гов
вы ра жа ет ся в том, что ста вит за ко но пос луш ных на ло го -
пла тель щи ков в не вы год ное по ло же ние по срав не нию
с ли ца ми, ук ло няю щи ми ся от уп ла ты на ло гов. Ис поль -
зо ва ние ук ло не ния от уп ла ты на ло гов ста но вит ся оче -
вид ным фак то ром для по бе ды в кон ку рент ной борь бе.
Кро ме того, не до по сту п ле ние час ти на ло гов де ла ет не -
воз мож ным фи нан си ро ва ние из бюд же та ряда про -
грамм и про ек тов.

Са мым тяж ким ви дом ук ло не ния от уп ла ты на ло гов
яв ля ют ся на ло го вые пре сту п ле ния.

На ло го вую пре ступ ность мож но оп ре де лить как
об ще ст вен но опас ное со ци аль но-пра во вое яв ле ние,
вклю чаю щее в себя со во куп ность пре сту п ле ний, объ ект
ко то рых – ох ра няе мые уго лов ным за ко но да тель ст вом
от но ше ния по по во ду взи ма ния на ло гов и иных обя за -
тель ных пла те жей, а так же кон тро ля за свое вре мен но -
стью и пол но той их уп ла ты [2].

Под раз де ле ния ми ор га нов внут рен них дел по рас -
сле до ва нию на ло го вых пре сту п ле ний в Рос сий ской Фе -
де ра ции в 2008 г. вы яв ле но бо лее 15 тыс. на ло го вых
пре сту п ле ний. При этом ос нов ная часть воз бу ж ден ных

26

* В ка ж дом оп ро се нами было изу че но мне ние 400 про фес сио наль ных бух гал те ров и ру ко во ди те лей ор га ни за ций.



уго лов ных дел при хо ди лась на пре сту п ле ния, свя зан -
ные с ук ло не ни ем от уп ла ты на ло гов с ор га ни за ции
(45,8 %) и фи зи че ско го лица (36 %). Доля пре сту п ле ний,
свя зан ных с не ис пол не ни ем обя зан но стей на ло го во го
аген та, со кры ти ем де неж ных средств либо иму ще ст ва
ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
за счет ко то рых долж но про из во дить ся взы ска ние на ло -
гов, хотя и не зна чи тель на (10 % и 8,3 % со от вет ст вен -
но), тем пы рос та чис ла воз бу ж ден ных по ним уго лов ных
дел на мно го пре вы ша ют «ос нов ные» на ло го вые пре -
сту п ле ния.

К уго лов ной от вет ст вен но сти за на ло го вые пре сту п -
ле ния в це лом по Рос сии в 2008 г. было при вле че но бо -
лее 3,4 тыс. чел. за ук ло не ние от уп ла ты на ло гов с фи зи -
че ских лиц (1465 чел., 42,8 %) и с ор га ни за ций (1045 чел.,
30,5 %).

Ма те ри аль ный ущерб от ука зан ных пре сту п ле ний
по окон чен ным уго лов ным де лам в 2008 г. со ста вил око -
ло 71 млрд руб., а сум ма воз ме щен но го ущер ба – бо лее
49 млрд руб.

При чи ны на ло го вой пре ступ но сти сле ду ет ис кать
в сущ но сти на ло го вых пра во от но ше ний, ко то рые пре ду -
смат ри ва ют пуб лич но-пра во вую обя зан ность от дать
часть за ра бо тан но го в поль зу го су дар ст ва и му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний.

Судя по ре зуль та там оп ро са ру ко во ди те лей и бух -
гал те ров ор га ни за ций, про ве ден но го в июне 1999 г. в
Но во си бир ской об лас ти, раз ме ры ук ло не ния от уп ла ты
на ло гов пре вы ша ли 40 % от сум мы на ло гов, под ле жа -
щих уп ла те в бюд жет. Ана ло гич ный по ка за тель в 2008 г.
оце ни ва ет ся в 30 %.

Ши ро кое рас про стра не ние ук ло не ния от уп ла ты на -
ло гов по ро ди ло и мно же ст во дру гих про блем – на ру ше -
ние прин ци пов го ри зон таль ной и вер ти каль ной спра -
вед ли во сти, рав но мер но сти об ло же ния, эко но ми че ской
эф фек тив но сти, что, в ко неч ном ито ге, при во дит к тому,
что со вре мен ная на ло го вая сис те ма стра ны не от ве ча ет 
су ще ст вую щим со ци аль но-эко но ми че ским по треб но стям.

Так, все оп ро шен ные на ло го пла тель щи ки и в 1999,
и в 2008 г. счи та ли, что на ло го вая сис те ма в той или иной
сте пе ни не от ве ча ет су ще ст вую щим со ци аль но-эко но ми -
че ским по треб но стям. Наи бо лее важ ные при чи ны это го
не со от вет ст вия пред став ле ны в таб ли це.

Из ме не ния в на ло го вой по ли ти ке за по след ние
10 лет были на прав ле ны на ре ше ние мно гих из ука зан -
ных про блем. Од на ко, по мне нию рес пон ден тов, на ло го -

вой сис те ме по-преж не му свой ст вен ны слож ность,
вы со кий уро вень на ло го во го бре ме ни и зна чи тель ные
ад ми ни ст ра тив ные из держ ки. Ло гич ной ре ак ци ей мно -
гих на ло го пла тель щи ков на су ще ст во ва ние ука зан ных
про блем ста но вит ся ук ло не ние от уп ла ты на ло гов.

Сре ди при чин ук ло не ния от уп ла ты на ло гов мож но
вы де лить эко но ми че ские, по ли ти че ские, нрав ст вен но-
пси хо ло ги че ские, пра во вые и ор га ни за ци он ные [3, с. 55].

К эко но ми че ским при чи нам на ло го вой пре ступ но -
сти от но сят ся:

– ухуд ше ние фи нан со во го по ло же ния биз не са и на -
се ле ния в свя зи с кри зис ны ми яв ле ния ми, ха рак тер ны -
ми для со вре мен ной рос сий ской эко но ми ки (па де ние
про из вод ст ва, сжа тие до ход но го по тен циа ла, пе ре лив
руб ле вой де неж ной мас сы в на ко п ле ние ино стран ной
ва лю ты, вы воз ка пи та лов за гра ни цу);

– осо бен но сти на ло го вой по ли ти ки и на ло го вой сис -
те мы, где важ ней шим фак то ром яв ля ет ся чрез мер ная
на ло го вая на груз ка на на ло го пла тель щи ков;

– от сут ст вие ле галь ных воз мож но стей обес пе че ния 
кон ку рен то спо соб но сти в ряде сфер биз не са, в свя зи
с чем ук ло не ние от уп ла ты на ло гов пре вра ти лось в важ -
ней ший фак тор кон ку рен то спо соб но сти.

По ли ти че ские при чи ны ук ло не ния свя за ны с ре гу -
ли рую щей функ ци ей на ло гов: с их помощью го су дар ст -
во про во дит ту или иную со ци аль ную или эко но ми че -
скую по ли ти ку. Лица, про тив ко то рых на прав ле на та кая
по ли ти ка, пу тем не ис пол не ния по ло же ний на ло го во го
за ко но да тель ст ва ока зы ва ют оп ре де лен ное про ти во -
дей ст вие гос под ствую щей груп пе.

К пра во вым при чи нам от но сит ся не со вер шен ст во
и не ста биль ность на ло го во го за ко но да тель ст ва. В про -
цес се им пле мен та ции в Осо бен ную часть На ло го во го
ко дек са глав об от дель ных ви дах на ло гов на ло го вое за -
ко но да тель ст во в зна чи тель ной мере струк ту ри ро ва но,
но не из бав ле но от боль шо го ко ли че ст ва от сы лоч ных
норм и про бе лов, не толь ко за труд няю щих ис поль зо ва -
ние пра во вых норм на ло го пла тель щи ком, но и ос тав -
ляю щих про стран ст во для так на зы вае мо го зло упот реб -
ле ния пра вом. Не ма лая часть до на чис ле ний, про из во -
ди мых на ло го вы ми ор га на ми по ре зуль та там на ло го во -
го кон тро ля, обу слов ле на не вы яв ле ни ем слу ча ев со-
зна тель но го ук ло не ния от уп ла ты на ло гов, а раз ным
тол ко ва ни ем на ло го во го за ко но да тель ст ва, ошиб ка ми
из-за слож но сти по ряд ка ис чис ле ния и уп ла ты на ло гов.
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Из ме не ние пред став ле ний о при чи нах не со от вет ст вия на ло го вой сис те мы Рос сии
со ци аль но-эко но ми че ским по треб но стям

При чи на не со от вет ст вия
Доля от ве тов, %

1999 г. 2008 г.

Вы со кий уро вень на ло го во го бре ме ни 53,4 49,2
Дес ти му ли ро ва ние про из вод ст вен ной дея тель но сти 46,6 42,0
Не ста биль ность на ло го вой сис те мы 45,2 38,3
На ру ше ние прин ци пов спра вед ли во сти и ра вен ст ва на ло го об ло же ния 42,5 45,7
Сис те ма на ло го во го кон тро ля не по зво ля ет эф фек тив но бо роть ся и пре дот -
вра щать на ло го вые пре сту п ле ния 39,7 31,2
Слож ность на ло го вой сис те мы 35,6 56,2

Труд но сти во взаи мо от но ше ни ях на ло го пла тель щи ков и на ло го вых ор га нов 28,8 27,9



Од на ко про бле ма зло упот реб ле ния пра вом (не доб -
ро со ве ст ность на ло го пла тель щи ка, пре вы ше ние пре де -
лов на ло го вой оп ти ми за ции) все-та ки дос та точ но ак ту -
аль на для на ло го вой сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции.
Ее сущ ность за клю ча ет ся в на ру ше нии об ще го за пре та
на не доб ро со ве ст ные действия. При этом само по себе
по ве де ние не бу дет про ти во прав ным, по сколь ку субъ -
ект дей ст ву ет в со от вет ст вии с нор ма ми ма те ри аль но го
пра ва и не пре сле дует цели дос ти же ния ка ко го-ли бо
эко но ми че ско го эф фек та, кро ме умень ше ния сумм на -
ло го вых пла те жей. При ня тие по ста нов ле ния пле ну ма
Выс ше го ар бит раж но го суда РФ от 12 ок тяб ря 2006 г.
№ 53 «Об оцен ке ар бит раж ны ми су да ми обос но ван но -
сти по лу че ния на ло го пла тель щи ком на ло го вой вы го ды» 
ста ло по пыт кой рег ла мен ти ро вать про цесс до ка зы ва -
ния фак тов зло упот реб ле ния пра вом. Од на ко до ка зы ва -
ние фак тов по лу че ния «не обос но ван ной на ло го вой вы -
го ды» на прак ти ке дос та точ но про бле ма тич но в силу
слож но сти сбо ра до ка за тель ной базы, на ли чия пре иму -
ще ст вен но кос вен ных улик и т.п.

К ор га ни за ци он ным при чи нам ук ло не ния от уп ла ты
на ло гов от но сят ся не дос тат ки во взаи мо дей ст вии ме ж -
ду ор га на ми на ло го во го кон тро ля, дру ги ми кон тро ли -
рую щи ми и пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми. Не дос тат -
ки про цес су аль но го за ко но да тель ст ва обу слов ли ва ют
не со гла со ван ность в дей ст ви ях ор га нов пред ва ри тель -
но го след ст вия и ар бит раж ных су дов.

Од ним из ус ло вий на ло го вой пре ступ но сти яв ля ет -
ся не дос та точ ная эф фек тив ность на ло го во го кон тро ля.
Ре сур сы, ко то рые за тра чи ва ют ся го су дар ст вом на со -
дер жа ние на ло го вых ор га нов, «раз мы ва ют ся» на боль -
шое ко ли че ст во ма ло ре зуль та тив ных про ве рок. Так, по
ито гам 2008 г. на ло го вы ми ор га на ми Си бир ско го фе де -
раль но го ок ру га (СФО) было про ве де но бо лее 8 тыс. вы -
езд ных на ло го вых про ве рок ор га ни за ций. Из них око ло
17 % были с раз ме ра ми до на чис ле ний не бо лее
50 тыс. руб. Наи боль шая доля про ве рок с та ки ми ре -
зуль та та ми сре ди ре гио нов ок ру га – в Рес пуб ли ке Тыва
(42,2 %) и Ир кут ской об лас ти (25,2 %).

При чем, зна чи тель ная часть про из ве ден ных на ло го -
пла тель щи кам до на чис ле ний так и не по сту па ет в бюд -
жет ную сис те му в силу це ло го ряда при чин. Толь ко в
2008 г. по ре ше ни ям су деб ных ор га нов на ло го пла тель -
щи кам СФО было умень ше но пла те жей на сум му око ло
14,2 млрд руб. (в це лом по Рос сии – на 164,6 млрд руб.),
в то вре мя как сум ма вос ста нов лен ных пла те жей по ре -
ше ни ям су деб ных ор га нов об от ме не ра нее при ня тых
ими ре ше ний об умень ше нии пла те жей со ста ви ла лишь
1,0 млрд руб. (по Рос сии – 11,2 млрд руб.).

По ре ше ни ям вы ше стоя щих на ло го вых ор га нов на -
ло го пла тель щи кам СФО в 2008 г. было умень ше но пла -
те жей на сум му свы ше 2,2 млрд руб. (в це лом по Рос -
сии – 24,7 млрд руб.). Бо лее 12,7 млрд руб. до на чис лен -
ных пла те жей (в це лом по Рос сии – 90,2 млрд руб.) были 
при ос та нов ле ны ко взы ска нию по ре ше ни ям су деб ных
и вы ше стоя щих на ло го вых ор га нов. Око ло 1,4 млрд руб. 
сумм НДС, за яв лен ных к воз ме ще нию на ло го пла тель -
щи ка ми СФО и от ка зан ных на ло го вы ми ор га на ми,
в 2008 г. были при зна ны ар бит раж ны ми су да ми как сум -
мы, под ле жа щие воз ме ще нию.

От ме тим, что на ло го вые ор га ны в ходе осу ще ст в -
ле ния ме ро прия тий на ло го во го кон тро ля ак тив но взаи -

мо дей ст ву ют как с та мо жен ны ми, так и с пра во ох ра ни -
тель ны ми ор га на ми. При про ве де нии ка ме раль ных на -
ло го вых про ве рок уча ст ни ков внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти на ло го вые ор га ны ис поль зу ют ин фор ма -
цию, по лу чае мую от та мо жен ных ор га нов как на пла но -
вой ос но ве, так и на ос но ве за про сов. Не боль шая часть
ка ме раль ных про ве рок про во дит ся с ис поль зо ва ни ем
ин фор ма ции, по сту паю щей из та мо жен ных ор га нов в
ини циа тив ном по ряд ке.

Доля ре зуль та тив ных ка ме раль ных про ве рок, про -
ве ден ных с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ции та мо жен ных
ор га нов, в СФО в 2008 г. со ста ви ла по про вер кам ор га -
ни за ций 11,1 % (в це лом по Рос сии – 5,4 %), а по про вер -
кам фи зи че ских лиц – 16,1 % (в це лом по Рос сии –
7,8 %). При этом сум ма до на чис ле ний по дан ным про -
вер кам со ста ви ла 256 млн руб. (по Рос сии –
6,8 млрд руб.). Сум мы до на чис ле ний по вы езд ным на -
ло го вым про вер кам уча ст ни ков внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти, про ве ден ным с ис поль зо ва ни ем ин фор -
ма ции, по лу чен ной от та мо жен ных ор га нов, в 2008 г.
пре вы си ли 5,3 млрд руб. (в це лом по Рос сии –
84,3 млрд руб.).

Ак тив ное взаи мо дей ст вие на ло го вых ор га нов с ор -
га на ми внут рен них дел на ла же но при про ве де нии вы -
езд ных на ло го вых про ве рок. Доля про ве рок с уча сти ем
со труд ни ков этих ор га нов в СФО в 2008 г. со став ля ет
око ло 9,9 % от об ще го чис ла вы езд ных на ло го вых про -
ве рок. Свы ше 32 % всех до на чис ле ний по вы езд ным
про вер кам ор га ни за ций и 45 % до на чис ле ний по вы езд -
ным про вер кам фи зи че ских лиц было про из ве де но на
ос но ве та ко го взаи мо дей ст вия.

В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на ло го вые ор -
га ны в от дель ных слу ча ях на прав ля ют в ор га ны внут -
рен них дел ма те риа лы для рас смот ре ния во про са о
воз бу ж де нии уго лов но го дела за ук ло не ние от уп ла ты
на ло гов. В СФО в 2008 г. было на прав ле но 2,2 тыс. ма -
те риа лов на об щую сум му не уп ла чен ных на ло гов
10,9 млрд руб. (в це лом по Рос сии – 11,2 тыс. на
99,9 млрд руб.). На их ос но ве воз бу ж де но 319 уго лов ных 
дел (по Рос сии – бо лее 1,5 тыс.), вы не се ны су деб ные
ре ше ния по 15 уго лов ным де лам (246) и при вле че но
к уго лов ной от вет ст вен но сти 13 фи зи че ских лиц (по
Рос сии – 200).

Ор га ны внут рен них дел и про ку ра ту ра в боль шин ст -
ве слу ча ев от ка зы ва ют в воз бу ж де нии уго лов ных дел по 
на прав лен ным ма те риа лам в свя зи с не до ка зан но стью
со ста ва пре сту п ле ния и вины со от вет ст вую щих лиц.
Од на ко вклад на ло го вых ор га нов в воз бу ж де ние уго лов -
ных дел и при вле че ние та ких лиц к от вет ст вен но сти все
же име ет ся и в це лом по Рос сии со став ля ет 9,9 и 5,8 %
со от вет ст вен но.

Уго лов ные дела о на ло го вых пре сту п ле ни ях в боль -
шин ст ве слу ча ев от кры ва ют ся по ис кам на ло го пла тель -
щи ков. Об ра ще ние на ло го пла тель щи ка по сле воз бу ж -
де ния уго лов но го дела в ар бит раж ный суд с ис ком о
при зна нии ре ше ния по акту про вер ки не дей ст ви тель -
ным ос лож ня ет рас сле до ва ние.

Имею щие ме сто на ру ше ния на ло го во го за ко но да -
тель ст ва, как пра ви ло, ста но вят ся пред ме том рас смот -
ре ния в за се да нии ар бит раж но го суда до ре ше ния след -
ст вен ны ми ор га на ми во про сов, от но ся щих ся к их ком -
пе тен ции. В слу чае удов ле тво ре ния иска на ло го пла -
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тель щи ка пер спек ти ва на прав ле ния дела в суд при до -
ка зан но сти фак та умыш лен но го ук ло не ния от уп ла ты
на ло гов ока зы ва ет ся про бле ма тич ной. К со жа ле нию,
ар бит раж ные суды час то иг но ри ру ют факт рас сле до ва -
ния на ру ше ния на ло го во го за ко но да тель ст ва в по ряд ке
уго лов но го су до про из вод ст ва и при ни ма ют ре ше ния
без их ре зуль та тов.

В по след нее вре мя ре ше ния су дов чаще ста ли вы -
но сить ся в поль зу на ло го вых ор га нов (в 2008 г. 97,9 %
всех су деб ных ре ше ний), од на ко дан ный ре зуль тат в ос -
нов ном обу слов лен вы со кой ре зуль та тив но стью спо ров
с фи зи че ски ми ли ца ми, не яв ляю щи ми ся пред при ни ма -
те ля ми (99 %). Ана ло гич ный по ка за тель в спо рах с ор га -
ни за ция ми со став ля ет лишь 78,2 %, а с ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми – 36,3 %. В стои мо ст ном вы ра -
же нии на ло го вым ор га нам уда лось от сто ять лишь
54,5 % от рас смот рен ных тре бо ва ний, и наи мень шая
«вы иг ран ная» сум ма при хо дит ся на спо ры с ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми (42,6 %).

Доля ре ше ний, вы не сен ных на ло го вым ор га ном и
при знан ных су дом не дей ст ви тель ны ми, в СФО в 2008 г.
со став ля ла 0,23 %, а час тич но не дей ст ви тель ны ми –
0,24 %.

К нрав ст вен но-пси хо ло ги че ским при чи нам ук ло не -
ния от уп ла ты на ло гов мы от не сем:

– не га тив ное от но ше ние к су ще ст вую щей на ло го -
во-бюд жет ной сис те ме;

– низ кий уро вень пра во вой куль ту ры;
– ко ры ст ную мо ти ва цию.
Важную роль в со вер ше нии на ло го вых пре сту п ле -

ний иг ра ет субъ ек тив но-лич но ст ный фак тор, вы ра жаю -
щий ся в ин ди ви ду аль ном не га тив ном эмо цио наль но-
ра цио наль ном от но ше нии к уп ла те на ло гов, что в ко неч -
ном ито ге при во дит к реа ли за ции во ле во го фак то ра, на -
прав лен но го на со вер ше ние про ти во прав но го дей ст вия
(пре ступ ный умы сел). Та ким об ра зом, при ис сле до ва -
нии при чин на ло го вых пре сту п ле ний сле ду ет рас смат -
ри вать осо бен но сти лич но сти на ло го во го пре ступ ни ка,
оп ре де ляю щие цели его пре ступ ной ак тив но сти, мо ти -
вы пре сту п ле ния, вы бор спо со ба кри ми наль ной реа ли -
за ции, пути со кры тия пре ступ но го дея ния, стра те гию и
так ти ку по строе ния за щи ты в слу чае ра зо бла че ния.

На ли чие все го пе ре чис лен но го ком плек са при чин
ук ло не ния от уп ла ты на ло гов при во дит к тому, что по ка -
за тель на ло го вой пре ступ но сти в це лом по стра не от но -
сит ся к чис лу ста биль ных.

Спо со бы ук ло не ния от уп ла ты на ло гов
и мас шта бы их ис поль зо ва ния

Как по ка за ли ре зуль та ты ис сле до ва ния 2008 г.,
мас шта бы ук ло не ния от уп ла ты на ло гов су ще ст вен но
за ви сят от от рас ле вой при над леж но сти хо зяй ст вую ще -
го субъ ек та. На при мер, ши ро кое рас про стра не ние ук ло -
не ния в строи тель ст ве при зна ли 43,8 % оп ро шен ных
спе циа ли стов, в тор гов ле – 32 %, в об ра ба ты ваю щих от -
рас лях – 28 %.

Сре ди наи бо лее рас про стра нен ных ме то дов сни -
же ния на ло го вой на груз ки на организацию чаще все го
ука зы ва лись схе мы «оп ти ми за ции» на ло гов (38,1 %), ис -
поль зо ва ние фирм-од но дне вок (28,9 %), из ме не ние

струк ту ры биз не са (в том чис ле на ос но ве раз де ле ния
бизнеса) – 11,3 %.

В пе ри од со ци аль но-эко но ми че ских по тря се ний,
вы зван ных, в ча ст но сти, де валь ва ци ей рос сий ско го руб -
ля и де фол том 1998 г., мно гие хо зяй ст вую щие субъ ек -
ты РФ, ра зу ве рив шись в спо соб но сти го су дар ст ва обес -
пе чить за щи ту их ин те ре сов, на ча ли ори ен ти ро вать ся
пре ж де все го на из вле че ние мак си маль но го до хо да и
сни же ние на ло го во го бре ме ни лю бым дос туп ным спо со -
бом. С уче том про бе лов в на ло го вом за ко но да тель ст ве
и скла ды ваю ще го ся в об ще ст ве ни ги ли сти че ско го пра -
во соз на ния это при ве ло к воз ник но ве нию ог ром но го
чис ла те не вых фи нан со вых схем. Фи нан со вый кри зис
2008 г. так же сти му ли ро вал рост мас шта бов ук ло не ния
от уп ла ты на ло гов.

Спо со бы, ис поль зуе мые в на стоя щее вре мя для
ук ло не ния от уп ла ты на ло гов, дос та точ но раз но об раз -
ны. Все мно го об ра зие на ло го вых пре сту п ле ний по спо -
со бам их со вер ше ния мож но объ е ди нить в сле дую щие
груп пы:

– фаль си фи ка ция биз не са;
– мас ки ров ка биз не са;
– раз де ле ние биз не са;
– объ е ди не ние биз не са; 
– фик тив ное бан крот ст во [4].
Фаль си фи ка ция биз не са ос но вы ва ет ся на ис поль -

зо ва нии для сни же ния раз ме ров на ло гов за ве до мо под -
дель ных до ку мен тов (до го во ров, ак тов, на клад ных, сче -
тов-фак тур) либо на на ру ше нии пра вил ве де ния бух гал -
тер ско го уче та и ис чис ле ния на ло гов (на при мер,
соз на тель ное вне се ние ис ка же ний в на ло го вую от чет -
ность). Кро ме того, этот спо соб со вер ше ния пре сту п ле -
ния мо жет пред по ла гать за клю че ние мни мых, фик тив -
ных сде лок (лже экс порт, фик тив ная сда ча в арен ду, кон -
суль та ци он ные, управ лен че ские и дру гие ус лу ги).
Дос та точ но рас про стра не но ис поль зо ва ние под став ных 
ком па ний, в том чис ле фирм-од но дне вок.

Мас ки ров ка биз не са свя за на с за клю че ни ем при -
твор ных сде лок, при кры ваю щих дей ст ви тель но су ще ст -
вую щие от но ше ния (за клю че ние по сред ни че ско го до го -
во ра вме сто до го во ра ку п ли-про да жи, до го во ра арен ды
вме сто до го во ра ку п ли-про да жи и т.п.).

Раз де ле ние биз не са ба зи ру ет ся на ис поль зо ва нии
вы год от из ме не ния на ло го во го ста ту са хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов. Наи боль шее рас про стра не ние по лу чи -
ло ук ло не ние от уп ла ты на ло гов за счет вклю че ния в
биз нес ор га ни за ций, ис поль зую щих спе ци аль ные на ло -
го вые ре жи мы. Од на ко максимальные сум мы ук ло не ния 
от уп ла ты на ло гов при хо дят ся на слу чаи вклю че ния
в биз нес офф шор ных ком па ний. При этом ис поль зо ва -
ние офф шор ных ком па ний, за ре ги ст ри ро ван ных в «низ -
ко на ло го вых» юрис дик ци ях, про из во дит ся как в экс порт -
но-им порт ных схе мах ук ло не ния от уп ла ты на ло гов, ос -
но ван ных на пе ре во де час ти при бы ли че рез цену
сдел ки в офф шор ную ком па нию с бо лее низ ким уров -
нем на ло го об ло же ния, так и в раз лич ных фи нан со вых
опе ра ци ях (пре дос тав ле ние офф шор ны ми ком па ния ми
ма те рин ским ор га ни за ци ям кре ди тов и зай мов).

Объ е ди не ние биз не са час то ис поль зу ет ся при
«транс фе ре убыт ков», дос ти гае мом при осу ще ст в ле нии 
сде лок по слия нию ком па ний (ко гда одна из них при -
быль ная, а дру гая – убы точ ная). Име ют ме сто и слу чаи
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ук ло не ния от уп ла ты на ло гов на ос но ве до го во ров о со -
вме ст ной дея тель но сти и до ве ри тель но го управ ле ния
иму ще ст вом.

Фик тив ное бан крот ст во мо жет быть организовано
пу тем вы во да ак ти вов и через ли к ви да цию сво его уча -
стия (на при мер, на ос но ве про да жи доли под став но му
лицу) так же по сле вы во да ак ти вов.

Кро ме того, ис поль зу ют ся схе мы воз вра та из бюд же -
та НДС, на чис лен но го, но не уп ла чен но го по став щи ком
при про да же ак ти вов (не дви жи мость, обо ру до ва ние
и т.д.) в силу при зна ния его в по сле дую щем не пла те же -
спо соб ным. «По ку па тель» ста но вит ся пра во пре ем ни ком
биз не са, юри ди че ски не об ре ме нен ным боль шин ст вом
ста рых обя за тельств, в том чис ле на ло го вы ми дол га ми.

Пра во ох ра ни тель ные и на ло го вые ор га ны хо ро шо
ос ве дом ле ны о ви дах и спо со бах со вер ше ния на ло го -
вых пре сту п ле ний и пра во на ру ше ний и ак тив но им про -
ти во дей ст ву ют, но мас шта бы ук ло не ния от уп ла ты на -
ло гов прак ти че ски не умень ша ют ся. Ста ло быть, не об -
хо ди мо вне сти из ме не ния в го су дар ст вен ную по ли ти ку.

Ос нов ные на прав ле ния со вер шен ст во ва ния
го су дар ст вен ной по ли ти ки
по пре се че нию ук ло не ния от уп ла ты на ло гов

Ре ше ние про бле мы пре се че ния на ло го вой пре ступ -
но сти тре бу ет ком плекс но го под хо да в рам ках соз да ния
ме ха низ ма эф фек тив ной на ло го вой по ли ти ки. На ло го -
вая по ли ти ка го су дар ст ва долж на быть на прав ле на на
ре ше ние за дач:

фис каль ной – мо би ли за ции час ти соз да вае мо го в
ре гио нах на цио наль но го до хо да в бюд жет ную сис те му
и вне бюд жет ные фон ды для фи нан си ро ва ния об ще го -
су дар ст вен ных, ре гио наль ных и ме ст ных про грамм со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия;

эко но ми че ской – пе ре рас пре де ле ния на цио наль но -
го до хо да и ВВП в тер ри то ри аль ном, от рас ле вом и со -
ци аль ном раз резе; ре гу ли ро ва ния спро са и пред ло же -
ния; сти му ли ро ва ния пред при ни ма тель ской и ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти;

со ци аль ной – сгла жи ва ния воз ни каю ще го в про цес -
се ры ноч ных от но ше ний не ра вен ст ва в уровне до хо дов
на се ле ния за счет про грес сив ной сис те мы на ло го об ло -
же ния, пре дос тав ле ния от дель ным груп пам на се ле ния
на ло го вых льгот;

эко ло ги че ской – ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра -
цио наль но го при ро до поль зо ва ния за счет уси ле ния
роли эко ло ги че ских на ло гов и штраф ных санк ций;

кон троль ной – обес пе че ния со блю де ния на ло го -
вой дис ци п ли ны за счет про ве де ния ме ро прия тий на ло -
го во го кон тро ля;

ме ж ду на род ной – ук ре п ле ния эко но ми че ских свя -
зей с дру ги ми стра на ми, пре одо ле ния не бла го при ят ных
ус ло вий для пла теж но го ба лан са, в том чис ле воз ни каю -
щих из-за раз ли чий в на ло го вых сис те мах.

Оче вид но, что ре зуль та том на ло го вой по ли ти ки
раз ви то го го су дар ст ва долж но явить ся соз да ние со вер -
шен ной сис те мы на ло го об ло же ния, мак си маль но от ве -
чаю щей ин те ре сам как го су дар ст ва и об ще ст ва, так и
от дель но взя то го на ло го пла тель щи ка.

В сред не сроч ной пер спек ти ве, на наш взгляд, мож -
но обо зна чить сле дую щие при ори те ты при фор ми ро ва -

нии и реа ли за ции на ло го вой по ли ти ки го су дар ст ва и му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний:

1) ог ра ни че ние пре дель но го раз мер на ло го вой на -
груз ки на уров не, обес пе чи ваю щем со хра не ние сти му -
лов для ве де ния кон ку рент ной пред при ни ма тель ской
дея тель но сти (в сред не сроч ной пер спек ти ве – не бо лее
20–22 % ВВП);

2) обес пе че ние ста биль но сти на ло го вой сис те мы
го су дар ст ва;

3) ус та нов ле ние не зна чи тель но го ко ли че ст ва на ло -
гов с чет ким за кре п ле ни ем за со от вет ст вую щим уров -
нем бюд же та; ог ра ни че ние воз мож но стей для не за кон -
но го ис поль зо ва ния сти му ли рую щих спе ци аль ных на ло -
го вых ре жи мов (в том чис ле уп ро щен ной сис те мы на ло -
го об ло же ния);

4) со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма ис чис ле ния на -
ло гов в це лях ис клю че ния не точ но стей и не яс но стей
в на ло го об ло же нии, слу ча ев воз ник но ве ния из бы точ но -
го на ло го во го бре ме ни (в том чис ле двой но го на ло го об -
ло же ния);

5) уп ро ще ние по ряд ка ис чис ле ния и уп ла ты на ло -
гов, в том чис ле ис чис ляе мых на ло го вы ми ор га на ми;

6) обес пе че ние ней траль но сти на ло гов на ве де ние
боль шин ст ва кон ку рент ных ви дов пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти (в том чис ле за счет от сут ст вия мно -
же ст вен но сти ста вок, со хра не ния про пор цио наль но сти
на ло гов с пред при ни ма тель ской дея тель но сти);

7) ус та нов ле ние на ло го вых сти му лов и льгот в це -
лях обес пе че ния со ци аль ной спра вед ли во сти (пре ж де
все го за счет на ло го об ло же ния толь ко дис кре ци он но го
до хо да), раз ви тия при ори тет ных ви дов пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти, в том чис ле не кон ку рен то спо -
соб ных в те ку щих эко но ми че ских ус ло ви ях (на при мер,
ин но ва ции и на уч ные ис сле до ва ния);

8) со кра ще ние из дер жек по ис пол не нию на ло го во го 
за ко но да тель ст ва и на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния:
сум мар ные из держ ки биз не са и го су дар ст ва не долж ны
пре вы шать 2-3 % от со во куп ной на ло го вой на груз ки;

9) со вер шен ст во ва ние сис те мы на ло го во го ад ми -
ни ст ри ро ва ния в це лях улуч ше ния ка че ст ва об слу жи ва -
ния на ло го пла тель щи ков, в том чис ле за счет раз ви тия
но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий и соз да ния сис те -
мы внут рен не го кон тро ля за дея тель но стью на ло го вых
ор га нов;

10) вне дре ние ма ло за трат ных ин ди ка тив ных сис -
тем на ло го во го кон тро ля; обес пе че ние от кры то сти в
час ти прин ци пов и кри те ри ев от бо ра на ло го пла тель щи -
ков для про ве рки;

11) со вер шен ст во ва ние ви дов, раз ме ров и по ряд ка
при вле че ния к от вет ст вен но сти за на ло го вые пре сту п -
ле ния и пра во на ру ше ния, в том чис ле за счет соз да ния
сти му лов для доб ро воль ной уп ла ты сумм за ни жен ных
на ло гов;

12) фор ми ро ва ние на ло го вой куль ту ры на се ле ния,
в том чис ле за счет ин фор ми ро ва ния о дей ст вую щей
сис те ме на ло го об ло же ния мак си маль но ши ро ко го кру га
лиц (ру ко во ди те лей ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, бух гал те ров, сту ден тов и школь ни ков).

Рас смот рим бо лее под роб но не ко то рые из на зван -
ных при ори тет ных на прав ле ний.
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Оп ре де ле ние оп ти маль ной
на ло го вой на груз ки в це лях сни же ния
раз ме ров ук ло не ния от уп ла ты на ло гов

Как было ука за но, одна из важ ней ших эко но ми че -
ских при чин ук ло не ния от уп ла ты на ло гов – вы со кий
уро вень на ло го вой на груз ки. В ходе оп ро са ру ко во ди те -
лей и бух гал те ров ор га ни за ций, про ве ден но го в 2008 г.,
нами была по став ле на за да ча оп ре де ле ния оп ти маль -
но го уров ня на ло го вой на груз ки. Поч ти все оп ро шен ные
спе циа ли сты (93 %), вне за ви си мо сти от вида эко но ми -
че ской дея тель но сти, от ме ти ли, что су ще ст вую щий уро -
вень на ло го вой на груз ки не пре вы ша ет 40 % от стои мо -
сти реа ли зо ван ной про дук ции. Од на ко, по мне нию боль -
шин ст ва рес пон ден тов, для эф фек тив но го функ цио ни -
ро ва ния ор га ни за ции на ло го вые изъ я тия на один рубль
реа ли зо ван ной про дук ции не долж ны пре вы шать
15–20 %. В сред нем по вы бор ке при ем ле мый мак си -
маль ный уро вень со от но ше ния на ло гов и вы руч ки ор га -
ни за ции оп ре де лен как 13 %-ный (ме ди ан ное зна че ние).

Наи бо лее пред поч ти тель ны ми ва ри ан та ми сни же -
ния на ло го вой на груз ки рес пон денты на звали (до пус ка -
лось ука зывать не бо лее трех ва ри ан тов): сни же ние на -
ло го вых ста вок (66,0 %); уп ро ще ние по ряд ка ис чис ле -
ния и уп ла ты на ло гов (58,8 %); рас ши ре ние пе реч ня
рас хо дов, учи ты вае мых для на ло го об ло же ния (38,1 %);
сни же ние ко ли че ст ва на ло го вых про ве рок (17,5 %); от -
мену ряда на ло гов (14,4 %).

К чис лу на ло гов, по ко то рым ре ко мен ду ет ся сни же -
ние на ло го вых ста вок, были от не се ны на ло ги, даю щие
в со во куп но сти наи боль шую на ло го вую на груз ку, а так -
же те, рас чет ко то рых осо бен но сло жен: НДС (48,4 %),
на лог на при быль ор га ни за ций (35,9 %), ЕСН (26,6 %)
и на лог на до хо ды фи зи че ских лиц (4,7 %).

При чем, рес пон ден ты, чьи ор га ни за ции об ла га ют ся 
на ло га ми по спе ци аль ным ре жи мам, от ме ти ли не об хо -
ди мость сни же ния ста вок по ним как пер во оче ред ную
за да чу, что сигнализирует об их не удов ле тво рен но сти
сло жив шим ся по ло же ни ем ве щей. Об этом сви де тель -
ст ву ет так же рас пре де ле ние от ве тов на во прос о том,
уст раи ва ет ли ор га ни за цию та или иная сис те ма на ло го -
об ло же ния. 

Самыми об ре ме ни тель ны ми для ор га ни за ций, об -
ла гае мых по об щей сис те ме, на зва ны НДС (55,8 % рес -
пон ден тов дан ной груп пы), на лог на при быль (36,5 %)
и ЕСН (28,9 %).

В слу чае, если го су дар ст вом бу дут при ня ты меры
по сни же нию на ло го во го бре ме ни, вы сво бо ж ден ные
сред ст ва хо зяй ст вую щие субъ ек ты на пра ви ли бы на
рас ши ре ние про из вод ст ва (55,7 % оп ро шен ных), уве ли -
че ние за ра бот ной пла ты (44,3 %), по га ше ние за дол жен -
но сти пе ред по став щи ка ми (17,5 %), ин ве сти ции в мо -
дер ни за цию про из вод ст ва (16,5 %), фи нан си ро ва ние
иных про ек тов (10,3 %), уве ли че ние вы плат соб ст вен ни -
кам (6,2 %), по га ше ние за дол жен но сти по на ло гам
(4,1 %).

То есть, вы со кий уро вень на ло го вой на груз ки –
одна из при чин де ви ант ных про яв ле ний в соз на нии на -
ло го пла тель щи ка.

За 2007 г. на ло го вая на груз ка обес пе чи ла око ло
35 % ВВП, од на ко рас пре де ле на она не рав но мер но. Са -
мая вы со кая на груз ка при хо дит ся на неф те до бы ваю -

щий сек тор (63 %), са мая низ кая – на ма лый биз нес
и сель ско хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей, при -
ме няю щих спе ци аль ные ре жи мы на ло го об ло же ния, на
ос таль ных – 27–29 % [5]. Од на ко с уче том мас шта бов
те не вой эко но ми ки ре аль ная на груз ка на ле галь ный
биз нес воз рас та ет до 48–49 %.

Сле до ва тель но, не об хо ди мо соз дать ус ло вия, де -
лаю щие не вы год ным ис поль зо ва ние раз лич ных схем
ук ло не ния от уп ла ты на ло гов. По сколь ку осу ще ст в ле -
ние лю бой на ло го вой схе мы тре бу ет оп ре де лен ных за -
трат (в том чис ле по «об на ли чи ва нию» средств), то сни -
же ние ста вок по на ло гам, наи бо лее  под вер жен ным вы -
ве де нию из-под на ло го об ло же ния (НДС, на лог на
при быль ор га ни за ций), на ря ду с дру ги ми пре вен тив ны -
ми ме ра ми (в том чис ле уже сто че ние от вет ст вен но сти
за соз да ние фирм-од но дне вок) сде ла ет ис поль зо ва ние
этих схем эко но ми че ски не вы год ным.

Само по себе сни же ние ста вок на ло гов мо жет спо -
соб ст во вать эко но ми че ско му рос ту раз ны ми пу тя ми.
На при мер, при вес ти к рос ту пред ло же ния ра бо чей силы 
и уве ли че нию про из во ди тель но сти тру да. При бо лее
низ ких став ках на ло гов ус ко ря ет ся рост сбе ре же ний,
что при во дит к по вы шен но му ин ве сти ро ва нию и, как
след ст вие, рос ту эко но ми ки. Бо лее того, низ кое на ло го -
вое бре мя в со во куп но сти с не укос ни тель ным ис пол -
не ни ем мер на ло го во-про цес су аль но го при ну ж де ния
сни жа ет мо ти ва цию к со кры тию на ло го об ла гае мых
сумм  и уси ли ва ет сти му лы к ве де нию ле галь но го биз не -
са. Наи бо лее це ле со об раз ным пред став ля ет ся по этап -
ное сни же ние на ло го вых ста вок с це лью не до пу ще ния
воз ник но ве ния зна чи тель но го де фи ци та бюд же та.

И все же кар ди наль ное сни же ние на ло го вых ста -
вок – не па на цея от на ло го вой пре ступ но сти.

Со вер шен ст во ва ние на ло го во го
за ко но да тель ст ва
и по вы ше ние от вет ст вен но сти
для сни же ния раз ме ров ук ло не ния
от уп ла ты на ло гов

Без ус лов но, на ло го вое за ко но да тель ст во сле ду ет
со вер шен ст во вать, уп ро щать и де лать бо лее удоб ным
для на ло го пла тель щи ков. В то же вре мя все раз ра ба ты -
вае мые в дан ной об лас ти за ко но да тель ные акты не об -
хо ди мо под вер гать ан ти кор руп ци он но му и ан ти кри ми -
но ген но му ана ли зу для того, что бы вос пре пят ст во вать
ос тав ле нию «ла зе ек» и зло упот реб ле нию пра ва ми, ко -
то рые впо след ст вии мож но бу дет ис поль зо вать в про -
ти во ре ча щих фис каль ным ин те ре сам го су дар ст ва на -
прав ле ни ях.

Кро ме того, рос сий ским на ло го вым ор га нам не ме -
ша ет рас смот реть воз мож ность за им ст во ва ния дос та -
точ но рас про стра нен ной за ру беж ном про це ду ры фис -
каль но го ре ск рип та, пред став ляю щей со бой по лу че ние
пись мен но го за клю че ния фис каль ных ор га нов об от сут -
ст вии в пла ни руе мых дей ст ви ях, сдел ках на ло го пла -
тель щи ка зло упот реб ле ния пра вом (не за кон ной на ло го -
вой оп ти ми за ции).

Вне дре ние адап ти ро ван но го к рос сий ской на ло го -
вой сис те ме ва ри ан та этой про це ду ры по зво лит сни зить 
для го су дар ст ва риск не по лу че ния на ло гов, для на ло го -
пла тель щи ков – ре шить про бле мы не оп ре де лен но сти
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при ме няе мых схем на ло го об ло же ния, а на ло го вым ор -
га нам – из бе жать су деб ных из дер жек при рас смот ре нии
спо ров в су дах и вы яв лять схе мы, на прав лен ные на ис -
поль зо ва ние про бе лов в за ко но да тель ст ве для по лу че -
ния на ло го вых пре иму ществ.

В лю бой стра не долж на су ще ст во вать та кая сис те -
ма от вет ст вен но сти за на ру ше ния за ко но да тель ст ва о
на ло гах и сбо рах, ко то рая бы не ос тав ля ла со мне ний
у на ло го пла тель щи ка в не из беж но сти пла те жа для об -
ще ст вен но го бла га.

На наш взгляд, ус та нов лен ная в на стоя щее вре мя
сис те ма от вет ст вен но сти за на ло го вые пра во на ру ше -
ния не по зво ля ет реа ли зо вать воз ло жен ные на нее
функ ции, в свя зи с чем сле до ва ло бы уве ли чить раз мер
санк ций за на ло го вые пра во на ру ше ния. То есть, ус та но -
вить на ка за ние не толь ко в виде штра фа, но и, на при -
мер, в виде ис пра ви тель ных ра бот, ли ше ния сво бо ды,
за пре та на осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель но -
сти, что сде ла ет сис те му от вет ст вен но сти за на ло го вые
пре сту п ле ния и пра во на ру ше ния бо лее эф фек тив ной.
Не об хо ди мо так же за кре пить от вет ст вен ность за на ру -
ше ние на ло го во го за ко но да тель ст ва за боль шим чис -
лом лиц (на при мер, за ли ца ми, ви нов ны ми в ор га ни за -
ции и осу ще ст в ле нии те не вых фи нан со вых схем; за фи -
нан со во-кре дит ны ми уч ре ж де ния ми, об слу жи ваю щи ми
сче та фик тив ных фирм, – в ча ст но сти, за от сут ст вие
кон крет ных мер по иден ти фи ка ции лиц, рас по ря жаю -
щих ся де неж ны ми сред ст ва ми).

Кро ме того, не ко то рые су ще ст вую щие се го дня
виды от вет ст вен но сти не со от вет ст ву ют внут рен не му
со дер жа нию про ти во прав но го по ступ ка, что ока зы ва ет
дис кре ди ти рую щее воз дей ст вие на ее вос при ятие на ло -
го пла тель щи ка ми. На при мер, взи ма ние фик си ро ван но -
го штра фа от 5 тыс. до 15 тыс. руб. за гру бое на ру ше ние
ор га ни за ци ей пра вил уче та до хо дов и рас хо дов и объ ек -
тов на ло го об ло же ния со всех групп на ло го пла тель щи -
ков нель зя на звать ни спра вед ли вым, ни эко но ми че ски
обос но ван ным. Ведь на ру ше ние пра вил уче та до хо дов
и рас хо дов и объ ек тов на ло го об ло же ния долж но на ка -
зы вать ся в за ви си мо сти от по след ст вий. Мож но по ста -
вить под со мне ние и раз ме ры не ко то рые штраф ных
санк ций (на при мер, за на ру ше ние сро ка по ста нов ки на
учет в на ло го вом ор га не).

Про фи лак ти ка ук ло не ния от уп ла ты на ло гов 
и фор ми ро ва ние на ло го вой куль ту ры
на се ле ния

Се го дня в Рос сии низ ка на ло го вая куль ту ра об ще -
ст ва; гра ж да не и пред ста ви те ли сфе ры биз не са не до -
ве ря ют го су дар ст ву и на ло го вым ор га нам, стре мят ся
ук ло нить ся от уп ла ты на ло гов.

Ос нов ны ми пре тен зия ми ру ко во ди те лей ор га ни за -
ций и бух гал те ров к ра бо те пред ста ви те лей фис каль -
ных ор га нов яв ля ет ся ис тре бо ва ние боль шо го ко ли че -
ст ва до ку мен тов при про ве де нии на ло го вой про вер ки
(56,7 % оп ро шен ных), от каз в кон суль ти ро ва нии (50,5 %),
не пра виль ное от ра же ние дан ных на ло го вых дек ла ра -
ций и по сту п ле ний на ло гов по ли це вым сче там (28,9 %).
На ло го пла тель щи ки так же от ме ча ют раз ное по ни ма ние

норм за ко но да тель ст ва спе циа ли ста ми ин спек ций
(27,8 %), оши боч ное вы став ле ние по ру че ния на ло го во -
го ор га на (26,8 %), встреч ные про вер ки (25,8 %) и при -
дир ки (25,8 %) к оформ ле нию до ку мен тов бух гал тер ско -
го и на ло го во го уче та.

Бес спор но, ре ше ние внут рен них про блем в дея -
тель но сти на ло го вых ор га нов, по ро ж даю щих воз ник но -
ве ние ука зан ных си туа ций, мо жет по ло жи тель но ска -
зать ся на имид же на ло го вых служб и их взаи мо дей ст -
вии с на ло го пла тель щи ка ми.

Од на ко фор ми ро ва ние на ло го вой куль ту ры тре бу -
ет не толь ко из ме не ния прин ци пов и под хо дов в ра бо те 
на ло го вых ор га нов (на при мер, за счет пе ре хо да от
прин ци па ви нов но сти на ло го пла тель щи ка к дея тель но -
сти, ос но ван ной на ока за нии ка че ст вен но го «на ло го во -
го сер ви са»), но и сме ны «угла вос при ятия» у на ло го -
пла тель щи ков. К со жа ле нию, мно гие на ло го пла тель -
щи ки, ак ку рат но уп ла чи ваю щие на ло ги, не все гда
осоз на ют, что лица, ук ло няю щие ся от уп ла ты на ло гов,
по сути, пе ре кла ды ва ют свою на ло го вую на груз ку на
них. А те, кто ук ло ня ет ся от уп ла ты на ло гов, не ви дят
воз мож ных про блем, свя зан ных с их про ти во прав ной
дея тель но стью.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми в деле про фи лак -
ти ки ук ло не ния от уп ла ты на ло гов и фор ми ро ва ния на -
ло го вой куль ту ры на се ле ния нам пред став ля ют ся:

– вве де ние «эти че ско го ко дек са» для на ло го вых ор -
га нов, ус та нов ле ние сис те мы кон тро ля за его ис пол не -
ни ем;

– обес пе че ние боль шей про зрач но сти в дея тель но -
сти на ло го вых ор га нов;

– ус та нов ле ние от кры то сти при фор ми ро ва нии и
ис пол не нии фе де раль но го, ре гио наль ных и ме ст ных
бюд же тов с обес пе че ни ем воз мож но сти кон тро ля со
сто ро ны на се ле ния (на при мер, в час ти по лу че ния ин -
фор ма ции о го су дар ст вен ных за куп ках);

– рас про стра не ние ин фор ма ции о дей ст вую щей
сис те ме на ло гов, на ло го вых пра во на ру ше ни ях и пре сту -
п ле ни ях, а так же об от вет ст вен но сти за их со вер ше ние
сре ди ши ро ких сло ев на се ле ния;

– кон суль ти ро ва ние по во про сам ис чис ле ния и уп ла -
ты на ло гов, о прин ци пах и кри те ри ях от бо ра на ло го пла -
тель щи ков для про вер ки, ха рак тер ных ошиб ках, а так же 
не пра во мер ных на ло го вых схе мах пред ста ви те лей про -
фес сио наль ных це ле вых групп (ру ко во ди те лей, ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, бух гал те ров, ау ди то ров)
с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ка на лов (пе чат ные и элек -
трон ные СМИ, те ле фон ная и элек трон ная связь и др.);

– раз ви тие сис те мы на ло го во го кон суль ти ро ва ния
гра ж дан долж но ст ны ми ли ца ми на ло го вых ор га нов;

– по вы ше ние ка че ст ва ис пол не ния на ло го вых про -
це дур, в том чис ле со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции ра -
бо ты с на ло го пла тель щи ка ми за счет раз ви тия элект-
рон ных сер ви сов (элек трон ные от ве ты о по ряд ке ис чис -
ле ния и уп ла ты на ло гов, бес плат ные про грам мы по
фор ми ро ва нию и пред став ле нию на ло го вой от чет но -
сти, элек трон ная свер ка рас че тов с бюд же том и др.);

– по вы ше ние имид жа и пре стиж но сти ра бо ты в на -
ло го вых ор га нах.

Пре се че ние ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в Рос сий -
ской Фе де ра ции воз ве де но в ранг го су дар ст вен ной по-
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ли ти ки и яв ля ет ся на прав ле ни ем дея тель но сти мно гих
го су дар ст вен ных ор га нов.

Как по ка за ло про ве ден ное ис сле до ва ние, ук ло не -
ние от уп ла ты на ло гов свя за но с воз ник но ве ни ем кон -
флик та ме ж ду го су дар ст вом в лице на ло го вых ор га нов и 
на ло го пла тель щи ка ми и вы ра жа ет ся в виде пре сту п ле -
ний и на ру ше ний на ло го во го за ко но да тель ст ва. Этим
про ти во прав ным дея ни ям в их со во куп но сти при су щи
ин тен сив ность, ус той чи вость и ла тент ность, а так же су -
ще ст вен ный ущерб, при чи няе мый го су дар ст ву.

Не смот ря на пред при ни мае мые уси лия, раз ме ры
ук ло не ния от уп ла ты на ло гов про дол жа ют ос та вать ся
на дос та точ но вы со ком уров не. При чин тому не сколь ко:
зна чи тель ный уро вень на ло го вой на груз ки, не со вер -
шен ст во на ло го во го за ко но да тель ст ва, не все гда обос -
но ван ный раз мер на ло го вых санк ций, мно же ст во слу ча -
ев без на ка зан но сти за на ло го вые пра во на ру ше ния,
а так же низ кая на ло го вая куль ту ра на се ле ния.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка по пре се че нию ук ло не ний
от уп ла ты на ло гов дож на вклю чать ком плекс ме ро прия тий 
по сни же нию уров ня на ло го вой на груз ки, со вер шен ст во -
ва нию на ло го во го за ко но да тель ст ва, уже сто че нию от вет -

ст вен но сти, улуч ше нию на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния
и фор ми ро ва нию на ло го вой куль ту ры.
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