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Аннотация
В статье рассматривается налоговая культура как одна из причин уклонения от
уплаты налогов. Отсутствие или наличие налоговой культуры приводит к тому,
что для одних лиц уклонение от уплаты налогов рассматривается как какое-то
преступление, а для других - как необходимый процесс, способствующий развитию бизнеса. Приводятся возможные способы устранения указанных проблем.
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Annotation
The article considers tax culture as one of the reasons for tax evasion. The absence or
presence of a tax culture leads to the fact that for some people tax evasion is considered as some kind of crime, and for others - as a necessary process that promotes
business development. Possible solutions to these problems are provided.
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Налоги являются необходимым звеном экономических отношений и
представляет собой обязательный платёж в бюджет соответствующего уровня,
осуществляемый плательщиками (физическими и юридическими лицами) в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами. Налоги - основной источник средств, поступающих в государственную казну. При этом налоги

служат

одним

из

способов

регулирования

экономиче-

ских процессов хозяйственной жизни и существуют в обществе с момента возникновения государства. В сложившейся экономической системе России налоги - основный источник доходов государства, что обуславливает необходимость совершенствования и повышения эффективности принятых систем сбора
налогов. На данный момент налоговая система России содержит небольшое и
постоянно сокращающееся количество налогов и сборов, но совокупная фискальная нагрузка на экономику не уменьшается, а увеличивается, что негативно
сказывается на развитии экономики и государства в целом.
Современные проблемы налогообложения отражают диалектику рынка и
специфику существующей конъюнктуры, становятся все сложней и острей. На
современном этапе в налоговой системе РФ имеется ряд несовершенств, связанных с регулированием системы налоговых отношений. К ним относятся не
только экономические, но и иные различные аспекты, затрагивающие общественную жизнь. В первую очередь, это проблемы политического характера,
проявляющиеся в случаях, когда государство способно ущемлять интересы
субъектов посредством подключения различных налоговых рычагов. Существование налогов обеспечивается необходимостью государства перераспределять и направлять аккумулированные денежные средства, полученные от налогоплательщиков, на функционирование различных служб, органов здравоохранения и правопорядка, а также на иные направления расходования социального
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характера, удовлетворяющие интересы граждан. Именно личная заинтересованность налогоплательщиков и снижает их сопротивление против уплаты
налогов. Последствия уклонения от уплаты налогов негативно сказываются на
социальной и экономической ситуации в стране на макроуровне, что необратимо приводит к недостатку налоговых поступлений в бюджете и, как следствие,
отсутствию возможности расходования средств, которые направлены на развитие социальной сферы. Кроме того, существуют технические проблемы, связанные с невозможностью налоговых органов отслеживать весь объем бухгалтерской отчётности и проводимых хозяйственных операций. Это позволяет
налогоплательщикам находить новые лазейки для скрытия сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет.
Отсюда вытекает необходимость постоянного преодоления этих естественных противоречий посредством либерализации способов государственного регулирования экономики, снижения стремительного роста инфляции и
бюджетного дефицита, а также усовершенствования системы налогового администрирования и контроля.
Проблема уплаты налогов является одной из наиболее актуальных для
современного российского государства. Необходимо отметить, что в случае
рассмотрения уклонения от уплаты налогов как социальной проблемы её обоснованием является то, что, уклоняясь от уплаты налогов, мы лишаем государство очень большого количества средств, и государство не может выделять пособия бюджетникам, выплачивать зарплату, пенсии и т.д. Именно эти последствия и определяют данное явление как проблему.
Органы власти стремятся всеми способами исключить попытки уклонения от уплаты налогов и максимально пополнить бюджет государства, так как в
настоящее время наиболее остро поставлен вопрос нехватки финансовых ресурсов, при этом именно налоги являются их главным источником. В вопросе
уклонения от уплаты налогов стоит обратиться в первую очередь к нечеткости,
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противоречивости и запутанности построения составов налоговых правонарушений, сложности разграничения ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах по Налоговому кодексу РФ и Кодексу РФ об административных правонарушениях, далеко не безупречному законодательному регулирование вопросов уголовной ответственности в сфере налогообложения.
Подобные пробелы создают лазейки для ухода от налогообложения, что провоцирует создание новых, все более совершенных схем незаконной минимизации
налоговых обязательств. Несмотря на наличие программных документов различного уровня в сфере бюджетной и налоговой политики, а также активизации
мер, направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов, законодательные барьеры для уклонения от уплаты налогов все же едва ощутимы. И
в настоящее время проблема исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств стоит в России крайне остро. Необязательный, по мнению
многих граждан, характер налогообложения приводит к тому, что государство
лишается огромного количества средств и не способно финансировать различного рода социальные программы. Здесь возникает вопрос о добросовестности
налогоплательщиков. Именно поэтому стоит говорить об уклонении от уплаты
налогов как о проблеме налоговой культуры граждан. С точки зрения государства эта задача представляет ограничение возможностей уклонения от налогов,
а с точки зрения индивида напротив, проблема состоит в реализации уклонения. Подобная конкуренция решений приводит к замкнутому кругу, который
представляется многоступенчатой системой совершенствования механизмов
уклонения и предотвращения ухода от налогообложения. Рассматривая налоговые отношения через призму их социальности, следует выделить несколько точек зрения.
Первый аспект социальности налоговых отношений связан с тем, что они
являются значимой ареной пересечения интересов как индивидов, так социальных групп и социальных общностей. Расхождения в этих интересах прослежиВектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666
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вается даже в наименовании налогов в разных странах. К примеру, в средневековой Англии понятия «налог» и «дар» выступали практически тождественными. Впоследствии возникло представление о том, что налог имеет не только
экономический, но и юридический характер. Это и привело к появлению слова
«duty», что означает обязанность или долг и используется по сей день. В Германии же название «налоги» рассматриваются как помощь, поддержку государству со стороны населения. В России государственные сборы обозначались как
«подать», и только в XIX веке возник термин «налог». То есть первым аспектом
социальности налоговых отношений является отношение населения к налогам
как таковым, а также их реализация собственных интересов в налогах.
Второй аспект социального характера налоговых отношений связан с посреднической функцией налогов во взаимодействии государства и общества.
Как известно, налоги выполняют социальную функцию, перераспределяя общественные доходы между различными категориями населения с целью сглаживания неравенства между ними. Достигается это путем предоставления субсидий или бесплатных государственных услуг в сфере образования или здравоохранения более слабым категориям граждан, а также за счет наложения налогового бремени на более сильные категории граждан. Государство использует
этот мощный инструмент для перераспределения социальных и материальных
благ, поэтому оно берет на себя руководящую роль, самостоятельно корректируя результаты рыночного механизма распределения.
Следующий аспект социальной сущности налоговых отношений характеризует их с точки зрения формирования гражданской идентичности. Именно
гражданская идентичность фиксирует единство интересов индивида с гражданской общностью, позволяя оказывать влияние на гражданское сообщество. То
есть индивидуальное чувство принадлежности к определенной общности, позволяющее действовать в качестве коллективного субъекта, становится инстру-
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ментом конструирования единого образа налогоплательщиков, действующих во
благо единой цели.
Налоговая система является социальным институтом, включающим в себя определённый набор правил и норм поведения, а также совокупность ролей
и статусов. Практика показывает, что большинство искусственно установленных, навязанных законодательными механизмами институтов не могут функционировать должным образом. И на современном этапе для России очень характерен процесс персонализации, при которой грань между уклонением от
налогов и налоговой оптимизацией определяется именно личностными отношениями и личностными связями.
В связи с существованием большого количества видов ценностнонормативных стандартов и связанных с ними ролевых ожиданий, для одних лиц
уклонение от уплаты налогов рассматривается как какое-то преступление, а для
других - как необходимый процесс, способствующий развитию бизнеса. В России подобная ситуация приводит к тому, что часть предприятий не платит
налоги, ради того, чтобы просто выжить в условиях жесткой конъюнктуры.
В рамках рассмотрения уклонение от уплаты налогов как следствие низкой налоговой культуры, следует выделить несколько возможных подходов для
решения данной проблемы. Первый, интеракционный подход связан с корректированием взаимодействия с налоговым инспектором. Целью в данном случае
является снижения влияния личностных целей и интересов в процессе взаимодействия налогоплательщика и налогового инспектора, что может быть обеспечено путем повышения профессиональной и культурной компетентности налоговых инспекторов, а также борьбой с коррупцией.
Второй подход связан с целевым характером уплаты налогов, который
может быть обеспечен путем создания единой информационной платформы,
позволяющей налогоплательщикам прослеживать направления расходования
бюджетных средств. Прослеживание линии денежных потоков непосредственВектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666
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но от физического или юридического лица к соответствующему уровню бюджета потребует наличие специального программного обеспечения. В нём для
каждого желающего субъекта будет создан «личный кабинет налогоплательщика», где можно будет ознакомиться не только с перечнем индивидуальных платежей и наличием задолженности по тому или иному налогу, но и с наиболее
актуальными изменениями в области налогового законодательства, ключевыми
направлениями расходования бюджетных средств и т.д. Это позволит создать
прозрачность в налоговой системе, что станет безусловным стимулом для
надлежащей уплаты налогов с точки зрения налогоплательщиков.
Таким образом, реформирование налоговой системы России на данном
историческом этапе должно формироваться путём повышения налоговой культуры граждан, представляющей собой совокупность ценностных элементов,
знаний, а также понимания и осознания процесса уплаты налогов. И несмотря
на то, что проблема уклонения от уплаты налогов является, в первую очередь,
экономической, она имеет в своем основании социальные корни и нуждается в
использовании именно социальных и социально-психологических механизмов
воздействия. Перед законодателем в настоящее время стоит актуальная задача:
анализ имеющихся обязательных платежей с точки зрения выявления присущих им существенных свойств и включение платежей, имеющих ярко выраженный налоговый характер, в сферу правового регулирования Налогового кодекса Российской Федерации. Это позволит оценить реальную налоговую
нагрузку на субъекты экономической деятельности и предоставит возможность
ее эффективного администрирования.
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