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Tax catture is a factor of tax administration, regional especially. 
Исследование взаимоотношений налогоплательщиков и государства в лице налоговых 
администраций определи¬ли тему настоящей работы, цель которой — исследование 
взаимосвязи между состоянием налогообложения и по¬ведением налогоплательщиков, 
чтобы на этой основе пред¬ложить пути повышения уровня налоговой культуры 
на¬логоплательщиков. 
Анкетирование выборочным методом позволило изу¬чать влияние отдельных факторов 
на поведение субъек¬тов налоговых правоотношений, причины девиантного по¬ведения 
налогоплательщиков в условиях сложившейся на¬логовой системы в Амурской области. 
Нарушение законодательства о налогах и сборах при¬водит порой к существенному 
недопоступлению налого¬вых платежей в государственный бюджет, в целевые 
бюд¬жетные и внебюджетные фонды. Поэтому перед налого¬выми органами стоит задача 
обеспечить соблюдение все¬ми налогоплательщиками налогового законодательства. 
Решение этой задачи реализуется прежде всего посред¬ством функционирования системы 
налогового контроля. 
Налогоплательщики руководствуются не абстрактны¬ми сравнениями пользы государства 
и потерь от налого¬обложения, а вполне конкретными соображениями о ве¬личине риска: 
насколько сумма налога выше, чем санк¬ция за уклонение от него. Если последствия 
уклонения не слишком тяжелы, а вероятность обнаружения невелика, то большинство 
налогоплательщиков предпочтет уйти от налогов или минимизировать их, 
воспользовавшись сла¬быми местами и противоречиями в налоговом законода¬тельстве и 
в технике взимания налогов. 
Таким образом, массовому уклонению от налогов способствуют прорехи в 
законодательстве, безнаказан¬ность его нарушения и слабость контроля. 
Проведенные нами в 2006-2007 гг. опросы показали, что значительная часть 
налогоплательщиков не чувствует моральной ответственности за уход от 
налогообложения. На вопрос «Считаете ли вы, что не платить налоги - со¬всем неплохо?» 
25% респондентов ответили положитель¬но. Это подтверждает недоверие населения к 
государству, к его органам, поскольку многие налогоплательщики не уверены в том, что 
все налоговые поступления расходу¬ются целенаправленно, направлены на повышение 
уров¬ня жизни населения, на развитие страны в целом. То, что многие недостаточно 
доверяют государству, что высок 
уровень налоговой преступности, сказывается не только на экономике страны, но и 
вообще на дальнейшем разви¬тии общества. 
Низкий уровень налоговой культуры, а следовательно, и разрыв между потенциально 
возможной суммой нало¬говых поступлений и фактической их величиной в 
опреде¬ленной степени обусловлены недостаточной налоговой грамотностью. 
Совершенствование налогового законодательства, - безусловно, важная составляющая 
комплекса предупре¬дительных мероприятий, но не единственная и не самая сложная. 
Гораздо более серьезна задача воспитания нало¬говой культуры, основу которой 
составляет доброволь¬ное соблюдение налоговых законов. Налоговая культура 
складывается из понимания гражданами всей важности для государства и общества 
уплаты налогов (как часть по¬литической культуры) и знания своих прав и обязаннос¬тей 
по их уплате (как часть правовой культуры), что в со¬вокупности и составляет налоговую 
культуру. 
Оценка уровня знаний налогоплательщиков в области налогового законодательства 
показала, что большая часть опрашиваемых (60%) расценивает свой уровень знаний как 
средний, 30% респондентов считает его низким, а 10% - очень низким. 



В этих условиях особую важность приобретает обес¬печение высокого уровня 
информационно-разъяснитель¬ного обслуживания налогоплательщиков, доступности 
всей необходимой информации о налоговом законодательстве, эффективности системы 
обучения и консультирования. 
Многое в работе налоговых администраций зависит от того, какие отношения 
складываются между налоговым инспектором и налогоплательщиком. 
Работникам налоговых органов следует помнить, что налогоплательщик является 
партнером государства. По¬скольку деньги налогоплательщика - это основной источ¬ник 
государственных доходов, которые в дальнейшем на¬правляются на нужды страны, а 
следовательно, и на нуж¬ды всех ее граждан. По-настоящему эффективными 
нало¬говыми правоотношениями могут быть только при ува¬жительном отношении к 
проблемам налогоплательщика. В настоящее время из-за своей сложности и 
неоднознач¬ности налоговое законодательство далеко не всем и во всем понятно, 
налоговым органам следует уделять больше вни¬мания доскональному разъяснению 
различных правовых актов. Все налогоплательщики заинтересованы в получе¬нии полной 
и объективной информации о налоговом за¬конодательстве. Многие споры возникают 
только потому, что они понимают те или иные положения налогового за¬конодательства 
не так, как налоговые органы. 
С другой стороны, и деятельность налоговых органов может быть по-настоящему 
эффективной только когда большинство налогоплательщиков станет законопослуш¬ным. 
А это зависит от достаточно высокого уровня нало¬говой культуры. 
Подразделения ФНС широко используют СМИ и на¬глядную агитацию для убеждения 
налогоплательщиков в необходимости уплачивать налоги. Много внимания уде¬ляется 
разъяснению (в том числе через СМИ) прав и обя¬занностей налогоплательщиков, 
активно вводятся налого¬вые дисциплины в школьные и вузовские программы. 
Важно отметить, что все мероприятия по улучше¬нию качества налогового контроля 
представляют со¬бой баланс интересов налогоплательщиков и налоговых органов. 
Западные предприниматели давно уже поняли, что налоговая система должна быть 
построена таким обра¬зом, чтобы все налогоплательщики были знакомы с даль¬нейшим 
распределением средств, чтобы они хорошо зна¬ли, на какие цели расходуются 
уплаченные ими налоги, были осведомлены о порядке уплаты налогов и мерах 
от¬ветственности за нарушение налоговых обязательств. При 
этом складываются нормальные взаимоотношения меж¬ду налоговыми органами и 
налогоплательщиками. 
Всемирное движение налогоплательщиков появилось еще в 1988 г. В России же Союз 
налогоплательщиков воз¬ник только в 2003 г. 
Эту организацию, в которой обсуждается, на что тра¬тятся деньги и почему разрастается 
коррупция, учредите¬ли называют не политической и не правительственной. Ее 
участником может быть тот, кто просто честно рассчиты¬вается с государством. 
Главная цель организации - развить налоговую куль¬туру в стране, создать систему 
общественного контроля управления бюджетом и под держать государственную 
по¬литику, которая стремится улучшить бюджетную сферу. 
По словам участников союза, каждый должен знать, насколько эффективно расходуются 
налоговые сред¬ства. 
В последние года наблюдается значительное увеличе¬ние фактов уклонения от уплаты 
налогов. Поданным на¬логовых органов, лишь 17% всех экономических субъек¬тов, 
функционирующих в России, полностью и в срок рас¬считываются по своим налоговым 
обязательствам, 50% производят платежи время от времени, а 33% вообще не платят 
налогов. 
Масштабы налоговой преступности сегодня представ¬ляют реальную угрозу 
экономической безопасности го¬сударства. 
Результаты нашего исследования показали следующие результаты. 



«Надо платить налоги со всех доходов» - считает 50,8% респондентов. Однако лишь 
35,4% категорично склони¬лась к такому ответу, а 15,4% - скорее принимают данное 
суждение, чем противоположное. Таким образом, кон¬ституциональная обязанность 
платить налоги в полной мере осознается только 35,4% респондентов, которых и можно 
назвать обладающими правильным налоговым правосознанием. 
К противоположному суждению - «Надо уклоняться от уплаты налогов, потому, что они 
разорительны» - близ¬ки взгляды 20,3% опрошенных. Из них 8,7% считают, что это 
суждение полностью соответствует их взглядам. 
Позицию «золотой середины» избрало около трети (28,9%) опрошенных. Это скорее люди 
с несформировав- шимся налоговым правосознанием, до сих пор индиффе¬рентные к этой 
конституционной обязанности, от выпол¬нения которой зависит не только мощь 
государства, но и благополучие большинства его граждан. 
Очень важно, чтобы налоговое сознание, соответству¬ющее потребностям современного 
российского общества, сформировалось у молодежи. Между тем опрос показал, что к 
наиболее законопослушным налогоплательщикам относятся лица пенсионного и 
предпенсионного возрас¬та. Очевидно, что воспитывать сознательного, 
законопос¬лушного налогоплательщика необходимо со школьной скамьи. 
Сегодня в России люди, получающие скромную зар¬плату и лично не сталкивающиеся с 
налоговой инспекци¬ей, редко относят себя к налогоплательщикам, часто не понимают, 
ради чего их принуждают платить налоги, ли¬шая значительной части заработанных 
средств. Так что формирование налоговой культуры всех граждан - одна из 
актуальнейших проблем экономического воспитания. 
Становление налоговой культуры особенно важно в старшем подростковом возрасте, 
когда происходит интен¬сивное социальное созревание личности. 
Начала действовать государственная программа, на¬целенная на формирование налоговой 
культуры подрас¬тающего поколения, добропорядочного налогового по¬ведения, 
основанного на понимании его общественной необходимости и экономической 
выгодности. ФНС Рос¬сии на основе специального учебника проводит экспери¬ 
мент по введению в школьный образовательный курс ос¬нов налоговых знаний. 
Региональный бюджет Амурской области - один из главных каналов, через которые до 
населения доводятся результаты общественного производства территории. Бла¬годаря 
этому общественные фонды потребления распре¬деляются между административно-
территориальными единицами и социальными группами населения. Кроме того, из 
областного бюджета в известной мере финанси¬руются развитие отраслей 
производственной сферы, объем ее продукции, что является важным компонентом 
программы повышения народного благосостояния. 
Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов консолидированного бюджета 
области постепенно увели¬чивалась (в 2006 г. - 63,94%), что свидетельствует о 
повы¬шении самостоятельности территориального бюджета за счет максимизации отдачи 
налогооблагаемых ресурсов. В 2007 г. налоговые доходы в денежном эквиваленте 
со¬ставили 16 336 млрд. рублей, однако их доля в общей сум¬ме консолидированного 
бюджета области уменьшилась и составила 56,31%. А г,начит, требуется повысить 
качество налоговой дисциплины. В программе «Статистика» был проведен прогнозный 
расчет налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 2008-2010 гг. 
Сегодня в налогов ых инспекциях действуют новые стан¬дарты обслуживаш я 
организаций и граждан: прием ве¬дется в операционных залах, которые оборудованы 
специ¬альными информаг «энными стендами, демонстрацион¬ными материалами, 
зидеоинформаторами для плательщи¬ков, а также гостевнми компьютерами. Налоговые 
органы широко взаимодейс вуют с различными СМИ, привлекают налогоплательщикиз к 
электронному документообороту по согласованию с ФПС России и с Минфином РФ. 
Увеличилась а ть пунктов, которые непосредственно занимаются обсл, киванием 
налогоплательщиков. 



Очевидно, чт четкая организация приема докумен¬тов, создание л, 'ксимапъно 
комфортных условий для посетителей во. тогом способствуют взаимопонима¬нию 
налогоплатг. ъщиков и налоговых инспекторов. 
Представляет' i, что ознакомление школьников с эле¬ментами налогоои южения в раннем 
возрасте позволит в будущем существенно повысить уровень налоговой куль¬туры 
населения. 
УФНС России пэ Амурской области активно участву¬ет в борьбе с «теневой» заработной 
платой. Налоговые органы постоянно контролируют изменение уровня оп¬латы труда у 
тех оршнизаций и предпринимателей, кото¬рые выплачивают работникам зарплату ниже 
прожиточ¬ного минимума. Регулярно подводятся итого работы по легализации «теневог» 
заработной платы. Однако извест¬ны случаи, когда работодателям, выплачивающим 
работ¬никам зарплату ниже прожиточного минимума, все «схо¬дило с рук». Это 
свидетельствует, в частности, о необхо¬димости не только повысить уровень налоговой 
культуры налогоплательщиков, но и контролировать действия работ¬ников налоговых 
органов. 
На основе единой информационной политики налого¬вые органы проводят комплексную 
пропаганду налого¬вого законодательства по следующим направлениям: 
создание операционных залов для обслуживания на¬логоплательщиков; 
публикация информационных сообщений в печатных и электронных СМИ, 
взаимодействие с телевизионными компаниями; 
использование современных технологий, размещение материалов в Интернете, 
размещение стендов и другое наглядное информирование; 
деятельность отдела работы с налогоплательщиками и СМИ; 
деятельность отдела налогового аудита, в функции ко¬торого входит рассмотрение жалоб, 
заявлений и обраще¬ний граждан и организаций по вопросам налогового зако¬ 
нодательства; это позволяет сокращать судебные издерж¬ки плательщиков и время на 
рассмотрение подобных воп¬росов; 
организация уроков налоговой грамотности, семина¬ров, консультирование 
налогоплательщиков; 
использование базы данных нормативных документов «Гарант», «Консультант Плюс». 
Для повышения уровня налоговой культуры целесо¬образно также, основываясь на опыте 
Казахстана, созда¬ние некоммерческой организации в форме общественно¬го 
объединения, миссией которой будет формирование налоговой культуры и 
цивилизованных налоговых отно¬шений всех слоев населения, защита прав 
налогоплатель¬щиков. Задачи такой организации: 
активное содействие формированию налоговой куль¬туры населения; 
повышение эффективности экономической и социаль¬ной жизни общества, регулярные 
поступления налогов в государственный бюджет; 
общественный контроль над расходованием бюджет¬ных средств; 
совершенствование законодательной и нормативной базы налоговой системы страны; 
формирование личной ответственности за экономи¬ческое благополучие страны. 
ОО «Формирование налоговой культуры» Казахстана (ФНК) достигает этих целей путем 
значительной работы в СМИ, издания учебных пособий по налогообложению, 
разъяснительных буклетов, конференций, семинаров и тренингов, участием в 
законотворческой деятельности и т.д. 
За годы существования ФНК издано более 15 книг о налогах, в том числе учебник, 
проведено более 300 семи¬наров-тренингов, более 20 конференций; дано более 5 тыс. 
консультаций по налогообложению, бухучету и юрис¬пруденции; Парламент Казахстана 
принял более 50 попра¬вок в Налоговый кодекс, лоббируемых ФНК и т.д. 
Высокий уровень налоговой культуры предполагает комплекс мер по активизации 
пропаганды и разъяснения налогового законодательства, доведения до общественно¬сти 



достоверной информации о деятельности налоговых органов, повышения налоговой 
грамотности населения. 
ФНС постоянно уделяла большое внимание разъясни¬тельной работе с 
налогоплательщиками. Однако теперь требуются еще большие усилия в этом 
направлении, преж¬де всего в связи с изменениями налоговой системы. Разъяс¬нения для 
налогоплательщика, обладающего в налогооб¬ложении познаниями среднего уровня, 
должны быть по¬нятны, конкретны и практически применимы. 
Таким образом, можно определить следующие про¬блемы налоговой культуры: 
отношение налогоплательщиков к уплате налогов все¬гда было неоднозначным; с одной 
стороны, налоги носят объективный характер, их необходимость обусловлена 
существованием государства; с другой стороны, налоги представляют собой изъятие части 
дохода, и поэтому час¬то негативно воспринимаются; 
уклонение от налогов - серьезная проблема государ¬ства, поскольку из-за бюджет страны 
недополучает значи¬тельную сумму средств; 
значительная часть налогоплательщиков не чувствует моральной ответственности за уход 
от налогообложения; недостаточна налоговая грамотность населения. В качестве 
основных мероприятий по повышению уров¬ня налоговой культуры в Амурской области, 
совершен¬ствованию налогового администрирования можно пред¬ложить различные 
мероприятия, направленные в основ¬ном на улучшение информационного 
взаимодействия налоговых органов с плательщиками. В частности, пред¬лагается: 
развитие пунктов доступа по оказанию услуг платель¬щикам в виде направления 
отчетности плательщиков по защищенным каналам связи; 
развитие налоговой культуры школьников; создание современных контакт-центров; более 
обширное распространение печатных изданий, содержащих информацию о налоговом 
законодательстве; 
систематизация налоговой информации, публикуемой в СМИ; 
совершенствование налогового законодательства; уголовно-правовая борьба с налоговой 
преступнос¬тью; 
создание общественного фонда «Формирование на¬логовой культуры». 
Необходимо повысить качество обслуживания нало¬гоплательщиков, добиться снижения 
количества письмен¬ных обращений граждан в налоговые органы по вопро¬сам 
неудовлетворительной работы с ними, внести суще¬ственные коррективы в их работу, 
чтобы налогоплатель¬щики могли видеть в налоговых администрациях службу, которая 
действует в интересах не только всего общества, но и каждого гражданина, работает во 
взаимодействии с ними. Только в этом случае возможны доверительные от¬ношения 
между налоговыми администрациями и налого¬плательщиками. 
Все эти мероприятия необходимо выполнять в комп¬лексе. Наиболее действенная и 
первоочередная мера - консультация со специалистами по вопросам налогового 
законодательства. Вероятно, не все знают о предоставле¬нии такой услуги УФНС по 
Амурской области, поэтому 
необходимо как можно полнее проинформировать нало¬гоплательщиков о возможности 
предоставления различ¬ных видов услуг в налоговых органах. Оказание такой по¬мощи 
обходится значительно дешевле, чем принудитель¬ные меры, не говоря уже о том, что 
применение ужесто- чительных мер вызывает негативное поведение налогов 
плательщиков, а это, в свою очередь, сказывается на ре¬зультатах собираемости налогов. 
ФНС России подвела предварительные итоги деклара¬ционной кампании 2008 г. Общее 
количество налогопла¬тельщиков увеличилось на 10% и к 30 апреля достигло 3200 тыс. 
человек. Число физических лиц, отчитавшихся в сво¬их доходах, за год выросло на 60%, 
они заплатят в бюджет 55 млрд. рублей. 
Следовательно, налоговая культура российских граж¬дан повышается, чему в 
значительной мере способствую- ет ее укрепление и развитие. 
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