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Аннотация
В работе рассмотрены проблемы формирования налоговой грамотности в
Республике Мордовия. Особое внимание уделено роли налоговой грамотности
в
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региона.

Также
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анализ

состояния

налогообложения граждан в Республике, на базе чего сформулированы
предложения по повышению уровня налоговой грамотности.
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In work problems of formation of tax literacy in Republic of Mordovia are
considered. Particular attention is paid to the role of tax literacy in the development
of the region's economy. An analysis of the state of taxation of citizens in the
Republic has also been conducted, on the basis of which proposals have been
formulated to raise the level of tax literacy.
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На сегодняшний день одной из наиболее обсуждаемых проблем развития
экономики не только региона, но и страны в целом, является налоговая
безграмотность. К сожалению, на данном этапе развития общества, этот
показатель находится на низком уровне, что обусловлено различными
причинами: существенная часть населения не имеют базового образования,
недоступность для населения компьютерных технологий и Интернет-ресурсов,
неосведомленность об изменениях налогового законодательства и т.д. В свою
очередь низкая налоговая грамотность порождает ряд проблем таких, как
развитие теневой экономики, низкий уровень поступлений доходов в бюджет,
возникновение напряженности в социальной среде, дестабилизация экономики
региона и др.
Поэтому быть юридически подкованным, знать о своих правах и о
возможностях получения льгот при налогообложении – необходимое условие
развития региона.
Часто применяя понятие «налоговая грамотность», затрагивают и
налоговую культуру. Налоговая культура – включает в себя как знания и
умения, так и морально-этические качества, ценности и нормы граждан.
Следовательно, налоговая культура – понятие более широкое, нежели
налоговая грамотность.

По-мнению Морозовой Г.В., налоговую культуру можно определить как
совокупность

установленных

норм,

правил

и

принципов

поведения

налогоплательщиков и налоговых органов в сфере налоговых отношений [4].
Важным элементом налоговой культуры является налоговая дисциплина.
Она представляет собой систематическое обучение, развитие и контроль
моральных и финансовых способностей и возможностей плательщиков
рассчитываться с бюджетом с учетом взаимодействия инспекций по приему и
оформлению обязательств [2].
Налоговая культура является не менее важным аспектом в развитии
экономики региона. Исключительно от того, насколько общество вовлечено в
процессы

формирования

налоговой

культуры,

то

есть

насколько

налогоплательщики осознают, что от уровня поступлений доходов в бюджет,
значительная часть которых составляют именно налоговые платежи, и от
качества и функционирования налоговой системы, зависит деятельность
государства в области здравоохранения, образования, науки, обороны,
производства и т.д. Однако без налоговой грамотности, которая является
основой налоговой культуры, достичь этого невозможно. Поэтому первым
шагом на пути к достижению экономически развитого региона должно стать
повышение уровня налоговой грамотности населения.
Итак, налоговая грамотность является не просто частью, но и основой для
формирования налоговой культуры. Она в свою очередь играет важную роль в
развитии экономики региона, чем подчеркивается еще большая необходимость
овладения знаниями и навыками налоговой грамотности.
В последнее время Правительство начало осознавать проблемы налоговой
грамотности и применять меры по борьбе с ней. Так, в школах и в Вузах
Республики Мордовия стали проводиться уроки налоговой грамотности. В
частности, в МГУ им. Н.П. Огарёва совместно с представителями УФНС РФ по
РМ был проведен день налоговой грамотности, на котором участники обсудили
проблемы и перспективы организации работы с налогоплательщиками в

условиях информатизации их деятельности, а также приоритетные направления
развития интернет-ресурсов и сервисов сайта УФНС России по РМ.
Урок налоговой грамотности был проведен в одном из детских садов
города Саранска в ноябре 2017 года, основной целью которого стало в игровой
форме рассказать о налогах самым маленьким участникам налоговых
отношений.
Также множество мероприятий проводятся и по другим вопросам
налогообложения в регионе на базе МГУ им. Н.П. Огарёва, иных
профессиональных учебных заведений, школ и детских садов города Саранск.
Так, например, в ноябре 2017 года в МГУ им. Н.П. Огарёва был проведен
круглый стол на тему «Повышение эффективности и качества налогового
администрирования в современных условиях», главными участниками которого
стали сотрудники налоговых органов. Некоторые из обсуждаемых вопросов,
такие

как

«Совершенствование

системы

государственной

регистрации

налогоплательщиков: новеллы и перспективы» и «Внутренний аудит налоговых
органов как инструмент повышения эффективности и качества налогового
администрирования в современных условиях», непременно касаются проблем
налоговой грамотности и в некоторой степени способствуют их решению.
С 2017 году на экономическом факультете мордовского университета
реализуется проект «Школа личных финансов». В рамках данного проекта был
организован

круглый

стол

«Финансовая

грамотность

–

ключ

к

благосостоянию». В рамках заседания круглого стола обсуждались следующие
вопросы: необходимые финансовые знания и навыки в условиях экономической
неопределенности;

финансирование

качества

жизни:

новые

подходы,

источники и цели; финансовые пирамиды и финансовые мошенничества: как
защитить себя от обмана.
14 февраля 2018 года в университете стартовала дополнительная
профессиональная

программа

повышения

квалификации

для

педагогов

сельских школ городского округа Саранск «Основы финансовой грамотности,

методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и
финансового просвещения сельского населения».
Так как налоговая грамотность является частью финансовой грамотности,
то целесообразность реализации проекта «Школа личных финансов» и
проведение профессиональной программы для педагогов сельских школ так же
повлияют не только на решение проблем финансовой сферы, но и в частности
затронут проблемы формирования налоговой грамотности в регионе.
Однако, мероприятий, направленных на борьбу с проблемами налоговой
грамотности в регионе, оказалось не достаточно. Сегодня ФНС по Республике
Мордовия зафиксировано немало случаев с наложением арестов, штрафов и
санкций, взысканий в судебном порядке в связи с не своевременной уплатой
налогов, с выявлением недоимок и с различными другими правонарушениями,
регулируемыми налоговым законодательством.
Наиболее

важный

показатель

неправомерной

деятельности

налогоплательщиков, одной из причин которой – низкий уровень налоговой
грамотности, является задолженность Республики Мордовия по налогам и
сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему РФ. Обратимся к
данным рисунка 1, на котором отражена динамика общей задолженности по
состоянию на 01.01.2016 - 01.01.2018 в Республике Мордовия и в среднем по
ПФО, и проанализируем его.

13150000

8 996 983
8 209 573

12150000
6 916 869

11150000
Тыс. руб.

10150000
9150000
8150000
7150000
6150000
5150000
3 551 956

4150000
3150000

3 272 339

01.01.2016

01.01.2017

Республика Мордовия

3 237 153
01.01.2018

В среднем по ПФО

Рис. 1 – Анализ задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым
санкциям за период с 01.01.2016 по 01.01.2018 [3]
Как видно из рисунка 1, цифры по задолженности в Республике
Мордовия по сравнению со средними по Приволжскому Федеральному Округу
имеют значительный размах. Кроме того, средняя задолженность по налогам и
сборам, пеням и налоговым санкциям за период с 01.01.2016 по 01.01.2018 по
ПФО с каждым годом увеличивается (в 2017 на 18%, а в 2018 на 9,6%).
Согласно данным рисунка 1, также можно предположить, что Республика
Мордовия за анализируемый период эффективно занимается устранением
нарушений в области налогообложения. Задолженности на начало 2017 года по
сравнению с началом 2016 года сократились приблизительно на 7,9%, а на
начало 2018 года еще на 1,08%.
Сокращение за период с 2016 по 2017 год обусловлено такими
факторами, как положительные показатели экономики республики, изменение
законодательства

и

налогового

администрирования,

побуждение

налогоплательщиков на смену парка контрольно-кассовой техники на машины
нового поколения, повышение качества предоставления налоговых услуг и т.д.
Осознавая актуальность проблем налоговой грамотности, сформулируем
пути решения этих проблем.

В первую очередь следует достичь однозначности в толковании
налогового законодательства. В настоящее время из-за сложности содержания
нормативно-правовых актов нельзя уловить конкретный смысл и сформировать
верные выводы по поводу цели того или иного пункта в актах. В связи с этим
налоговые органы должны тщательно заниматься доскональным разъяснением
и толкованием законов. Конечно, с нового 2018 года уже вступили в силу
некоторые изменения, касающиеся налогообложения и их результаты
поспешили обрадовать. Тем не менее, следует уловить данную тенденцию и
продолжить нормотворческую деятельность в том же направлении.
Немало важным является и проведение различных семинаров, лекций,
конференций, деловых игр и т. д. по вопросам разрешения проблем налоговой
грамотности в регионе. Более того, инициаторами и участниками данных
мероприятий должны стать представители налоговых органов.
Дополнительными способами решения проблем налоговой грамотности
могут послужить консультационные услуги по налогообложению граждан в
сельских местностях, введение в образовательную программу уроков налоговой
грамотности

среди

учащихся

9-11

классов,

создание

Правительством

Республики Мордовия целевой государственной программы по вопросам
налоговой грамотности, усовершенствование электронного интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Не менее актуальным в настоящее время является также подрыв доверия
населения к власти. Особенно на это влияет отношение власти к гражданам.
Опираясь на опыт налогового взаимодействия государства и граждан можно
сделать вывод, что они строятся на основе принципа власти-подчинения [1].
Необходимым представляется пересмотреть сущность этих отношений и
сформировать их на взаимовыгодных условиях.
Таким образом, повышение уровня налоговой грамотности населения
является важным аспектом формирования экономически развитого региона. На
сегодняшний день Республику Мордовия нельзя считать таковым. Мордовия

сталкивается с множеством проблем в налоговой сфере. Это подрывает его
авторитет.
На мой взгляд, не страшно, когда возникают данные проблемы, страшнее,
когда население игнорирует их. Следует своевременно обнаружить истоки
данных проблем и применить необходимые меры по их урегулированию.
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