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.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы всследования.  Социальноэкономическая  трансформа
ция российского общества невозможна без постоянной модернизации  государст
венных  институтов,  аккумулирующих  и  распределяющих  денежные  потоки  в 
России.  Поскольку  8090%  поступлений  доходов  в  бюджетную  систему  РФ 
обеспечивается за счет налогов и сборов, постольку  налогообложение  и его раз
витие в  условиях  меняющейся  современной  экономики  остается  одним  из  наи
более важных сегментов современной налоговой системы. 

Постоянные реформы в сфере налоговых отношений во многом продиктова
ны недостатком  бюджетных ресурсов и неравномерностью  роли  налогов и  сбо
ров в  бюджетах  разного  уровня.  Ограниченность  в  инструментах  наращивания 
налоговых доходов за счет изменения их механизмов общим уровнем налоговой 
нагрузки плательщиков создает предпосылки для развития другого сегмента на
логовой деятельности  изыскания резервов повышения собираемости доходов за 
счет укрепления  налоговой  дисциплины  участников  налоговых  отношений,  ко
торые представлены  не только государственными  служащими  в лице  сотрудни
ков налоговых  и  иных  органов,  управленческим  персоналом  организаций,  но и 
населением,  выступающим  как  социальная  группа  налогоплательщиков,  прояв
ляющая разные (в т.ч. и девиантные) формы налогового поведения. По результа
там  выездных  налоговых  проверок  в  РФ  в  2011  г.  в  77,6%  общего  количества 
проверок  были обнаружены  налоговые правонарушения,  при этом  доначислено 
более 288 млрд руб. 

Тем не менее, только лишь ужесточение мер налоговой и  административной 
ответственности за налоговые правонарушения не могут служить  единственным 
решением  данной  проблемы,  поскольку  одним  из  наиболее  конфликтогенных 
вопросов налогового процесса является обеспечение социальной  справедливости 
налогообложен^  и соблюдение паритета интересов государства и плательщиков 
в налоговом процессе. Решение данных проблем позволяет либо  сглаживать  со
циальное неравенство  в доходах различных  грухш плательщиков  и, таким обра
зом, упреждать конфликты, либо, напротив,  обострять. Однако действующий в 
российском  обществе порядок  налогообложения  не только не  сглаживает  соци
альный разрыв разных групп налогоплательщиков,  а, наоборот, усиливает  соци
альную и  имущественную  поляризацию,  провоцируя  возшпшовение  налоговых 
споров и возникновение социальных конфликтов. 

В связи с этим все чаще поднимается вопрос о необходимости выработки го
сударственной стратегии формирования налоговой культуры участников налого
вого процесса в качестве кардинальной меры. 

Мировой  опыт  в данном  сегменте  государственного  управления  свидетель
ствует  о  необходимости  выработки  единых  научнообоснованных  подходов  к 
формированию национальной налоговой культуры с учетом экономических,  фи
нансовых, демографических и социальных особенностей развития государства. 



Налогообложение  в  современных  условиях в  значительной  мере  зависит  от 
уровня налоговой культуры налогоплательщиков,  которая во многом обуславли
вает налоговое поведение  всех его участников. Налоговое поведение  населения 
детерминировано ценностными ориентациями, в том числе, правовыми нормами, 
мотивациями,  традициями,  оказывающими  непосредственное  влияние  на  фор
мирование  налоговой  культуры.  Исторически  сложилось,  что  в  России  ее  уро
вень остается достаточно нгоким. 

Проблема  низкой  налоговой  культуры  не  является  исключительно  россий
ской  спецификой,  о  чем  свидетельствуют  данные  социологических  исследова
ний, проведенных в США, Великобритании, Австралии и ряде других стран, где 
формирование  отдельных  элементов  налоговой  культуры  доведено  до  уровня 
национальных  программ  и  стратегий,  а  также  национальных  инициатив  ЕС, 
Всемирного банка, ОЭСР и других международных организаций.  Особенностью 
Российской  Федерации  является  традиционно  складывающееся  колоссальное 
недоверие населения к государственным институтам, участвующим в налоговом 
процессе. 

Чаще всего изучение вопросов формирования культурных ценностей различ
ного  характера  занимаются  представители  социологических,  педагогических  и 
иных гуманитарных  наук, тогда  как  в  контексте  финансовоналоговых  отноше
ний этот  вопрос  остался  за  рамками  научных  интересов  российского  научного 
бообщества.  Данная  работа  ставит  своей  целью  способствовать  восполнению 
этого пробела. 

Степень  разработанности  проблемы.  Значительный  вклад  в  разработку 
теории и практики управления налоговыми отношениями внесли такие зарубеж
ные исследователи,  как М.Алле,  Д.Брюммерхофф,  МЛ.Девере,  МКин,  ФРамсей, 
Дж.Стиглиц, А.Харбергер, К^^ейди, Й.Шумпетер и др., а также  современные рос
сийские  экономисты  в  лице  ИВТорского,  AJOJCasaKa,  BГJCнязeвa, 
ИАМайбурова,  ЛЛЛавловой,  М.П.Придачука,  РТ.Самоева,  ДГ.Черника, 
Т.Ф JChкинoй и др. 

Налоговая  политика и налоговое регулирование  всегда находились в  центре 
внимания отечественных и зарубежных ученых. Пристальное внимание этим во
просам  уделено  в  работах  С.В.Барулина,  Е.С.Вылковой,  Е.А.Ермаковой, 
О.С.Кирилловой, М.В.Романовского, В.А.Свищевой, ДТ.Черника и других авто
ров. 

Социологический  анализ  социокультурных  и  экономических  факторов,  оп
ределяющих  сознание и поведение" социальных  субъектов в  повседневной  жиз
ни,  дан  в  работах  Е.С. Баразговой,  Ю.Р. Вишневского,  Г.Е. Зборовского, 
Г.Г. Дилигенского,  А.Г. Здравомыслова,  E.H. Заборовой,  Л.Г.Ионина, 
Л.Н.Когана,  Г.Б.Кораблевой,  A.B.Маргулиса,  A.B.Меренкова,  Г.П.Орлова, 
Л. Я. Рубиной, В.И. Тарасенко, Ж.Т. Тощенко, Н.И. Шаталовой, В.Т. Шапко. 

Немало  исследований  непосредственно  связано  с разработкой  вопросов  со
держания  и организации налогового  администрирования,  среди которых  можно 
выделить  труды  А.В.Аронова,  А.В.Брызгалина,  Л.И.Гончаренко,  В.А.Кашина, 
В.А.Красницкого,  Ю.М.Лермонтова,  О.А.Мироновой,  М.В.Мишустина,  В.Г.Па
нскова, А.Б.Паскачева, Ф.Ф.Ханафеева и др. 



Однако  при  всей значимости  полученных  в  предьщущих  исследованиях  ре
зультатов  развития  институциональных  аспектов  в  подходах  к  формированию 
наиоговой культуры,  повышению  социальнорегулятивного  значения  налоговой 
культуры  в  организации  налогообложения  остаются  недостаточно  разработан
ными. Требуются дополнительные  исследования по вопросам  содержания  орга
низационногофинансового  механизма  налоговой  культуры,  его  функциониро
вания, построения  в России налоговой  культуры,  ориентированной  на  развитие 
электронных  информационных  технологий  и медиативных  форм налоговых  от
ношений,  выявления  направлений  повышения  налоговой  культуры  участников 
налогового процесса. 

Таким  образом,  актуальность  искомой  проблемы,  наличие  нерешенных  во
просов теории, методологии и практики налоговой культуры  обусловили  выбор 
темы диссертационного исследования, его цель и задачи. 

Цели и задачи диссертационного  исследования. Целью диссертации явля
ется разработка  теоретической  базы,  методологического  и  методического  обес
печишя авторского подхода к формированию законопослушного  налогового по
ведения российских налогоплательщиков,  позволяющего обеспечить в  обществе 
толерантное отношение к налогам и сформировать цивилизованный уровень на
логовой культуры на территории России. 

Для  достижения  цели  исследования  в  работе  были  поставлены  следующие 
задачи: 

 раскрьпъ  содержание  институциональных  аспектов  в  формировании  нало
говой культуры'в контексте финансовоналоговых отношений; 

 уточнить поэлементное содержание механизма налоговой культуры; 
 выявить влияние налоговой  политики на формирование  и развитие  налого

вой культуры; 
 дать  характеристику  налоговой  культуре  и  налоговой  дисциплине  как  ре

зультату взаимодействия государства и налогоплательщиков; 
 обосновать  инновационный  подход  к организации  налоговых отношений  в 

сегменте электронных информационных технологий; 
 определить  значение  и механизмы  медиативньк  форм  налоговых  отноше

ний как элемента формирования налоговой культуры; 
 исследовать причины уклонения от уплаты налогов как формы девиантного 

поведения налогоплательщика; 
 сформировать  модели  налогового  поведения  различных  типов  налогопла

тельщиков; 
 определить критерии уровней сформированности налоговой  культуры; 

разработать  приоритетные  направления  повьппения  налоговой  культуры 
налогоплательщиков как основы предупреждения налоговых правонарушений. 

Предметом  исследования  выступает  совокупность экономических  отноше
ний, возникающих  в  процессе  формирования  налоговой  культуры  между  нало
говыми органами и налогоплательпщками, а также между структурными подраз
делениями  налоговых  органов  при оценке  качества,  результативности  и  эффек
тивности их деятельности. 



Объектом  диссертационного  исследования  является  система  налогового 
отношений  и  организациошюуправленческая  деятельность  налоговых  органов 
по формированию налоговой  культуры в целях обеспечения полного и своевре
менного поступления сумм налогов и сборов в бюджетную систему России в на
логовом процессе. 

Теоретической  базой  исследования  послужили  труды  ведущих  экономи
стов в области теории и организации управления налоговыми отношениями, на
логового администрирования  и налогового контроля, а также законодательные и 
нормативно  правовые акты, регулирующие различные аспекты формирования и 
развития налоговой культуры, тематические публикации  в периодической  печа
ти, материалы научных конференций и семинаров. 

Методологическая основа диссертационного исследования. В ходе подго
товки  работы  применялись  такие  методы  научного  исследования,  как  группи
ровка,  наблюдение,  сравнительный  анализ,  синтез  и  классификация,  позволив
шие получить достоверные  научные знания и наиболее  полно  организовать на
учный поиск для достижения  поставленной  цели  и решения  исследовательских 
задач. 

Информационной  базой  исследования  послужили  федеральные  законы 
Российской  Федерации,  иные  нормативные  правовые  акты Российской  Федера
ции  и  зарубежных  стран,  материалы  Федеральной  налоговой  службы  России, 
Управления  ФНС России по Саратовской области. Министерства  финансов РФ, 
Министерства  экономического  развития  и  торговли  РФ,  Федеральной  службы 
государственной статистики РФ, материалы арбитражной практики, информация 
в периодической печати, а также личные наблюдения и расчеты автора. 

Научная новизна исследования  в целом состоит в разработке  институцио
нальных  аспектов  формирования  и развития  налоговой  культуры  в России,  по
зволивших предложить  новый алгоритм разработки и реализации  государствен
ной налоговой политики в части построения налоговых отношений, а также соз
дать  более  эффективный  механизм  взаимодействия  налогоплательщиков,  кон
тролирующих (ФНС РФ) и регулирующих  (участвующих в налоговом процессе) 
органов. 

Наиболее  существенные результаты диссертационного  исследования  заклю
чаются в следующем: 

 обобщены,  уточнены  и  развиты  теоретические  подходы  к  раскрытию  со
держания налоговой культуры как специализированного  фршансовосоциального 
института:  предложено  определение,  определены  институциональные  признаки 
налоговой  культуры,  дана  ее  типология,  выделены  этапы  институализации,  на
званы функциональные элементы; 

 выявлены связь и взаишюе влияние налоговой культуры, налоговой дисци
плины и налогового поведения участников налоговых отношений через характе
ристику  субъектнообъектного  состава,  системы  целей,  функций,  принципов  и 
структурньк элементов; 

 определены  необходимые  условия  и  механизмы  перехода  от  фискально
контрольной  модели  налоговых  отношешай  налоговых  органов  и  налогопла
тельщиков  к сервисной  модели,  ориентированной  на  организацию  партнерской 



деятельности  между  субъектами  и  предоставление  качественных  государствен
1П.1Х услуг; 

предложен  комплексный  подход  к  выявлению  причин  недобросовестной 
уплаты налогов в России и разработке мероприятий по устранению  выявленных 
причин и пресечению уклонений от платы налогов на основе паритета интересов 
налогоплательщиков и налоговых органов; 

дана  развернутая  характеристика  механизма  формирования  налоговой 
культуры  в разрезе трех  его подсистем   культуры  налогового  администрирова
ния  (налоговыми  органами),  налоговой  культуры  плательщиков  налогов  и  сбо
ров и налоговой культуры иных субъектов, участвующих в налоговом  процессе, 
с выделением  соответствующих  форм, методов  и  инструментов  реализации  на
логовых отношений; 

предложены  необходимые,  в  целях  реализации  механизма  формирования 
налоговой культуры,  меры  по совершенствованию  существующих  и  внедрению 
новых для России  форм  организации  налоговых отношений,  в том  числе на ос
нове электронных информационных сервисов и технологий через  информацион
ные интернетпорталы  ФНС России, обеспечивающие постановку  на  налоговый 
учет,  консультирование,  исчисление  и  уплату  налогов  и  осуществление  после
дующих контрольноаналитических процедур, а также в виде медиативных форм 
налоговых отношений при налоговом консультировании и досудебном разреше
нии налоговых споров; 

 выявленыпричины  девиантного  поведения  налогоплательщиков,  оказы
вающие влияние на приоритеты  государственной  налоговой  политики в  выборе 
форм и  методов  формирования  налоговой  культуры  участников  налоговых  от
ношений:  несовершенство  налогового  законодательства,  чрезмерно  высокий 
уровень налоговой нагрузки, недостатки в организации налогового контроля, не
соответствие  мер  ответственности  тяжести  налогового  правонарушения;  разра
ботана модель мотивации налогового поведения субъектов налогообложения; 

 разработана  система  полномочий  по  оценке  уровня  налоговой  культуры  и 
мониторингу  факторов, влияющих на ее формирование,  осуществление  которых 
предложено  передать  аналитическому  управлению  ФНС  России  и  его  террито
риальным отделам; 

 даны рекомендации по выбору критериев оценки уровня сформированности 
налоговой  культуры;  уточнены,  влияющие  на  определение  модели  налоговой 
культуры, факторы ее развития в стране; 

определены  приоритеты  повышения  налоговой  культуры  налогоплатель
щиков  по  направлениям,  связанным  с  формированием  у  плательщиков  налого
вой грамотности, а также с предупреждением налоговых  правонарушений. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  исследо
вания. Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  заключается 
в том, что его результаты расширяют и углубляют теоретическую и методологи
ческую  базу  для  выработки  основных  направлений  формирования  налоговой 
культуры в России. Основные теоретические выводы диссертации,  отражаюпще 
научную позицию  автора, доведены  до  конкретных  методических положений  и 



практических  предложений.  Теоретические  результаты  исследования  составили 
методологическую базу прикладных разработок. 

Основные положения диссертации могут быть использованы  в деятельности 
ФНС  России  и  ее  территориальных  подразделений,  органами  государственной 
власти  в  законотворчестве,  внесении  изменений  и  дополнений  в  действующие 
нормативные акты, в аналитической работе по совершенствованию практики на
логового администрирования. Разработанные в диссертации рекомендации могут 
применяться территориальньпми  налоговыми  органами в  своей  предупредитель
нопрофилактической работе. Материалы диссертации могут быть использованы 
в  учебном  процессе  при подготовке  специалистов  в  сфере  налогов и  налогооб
ложения. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертационной работы и ее результаты были доложены и (или) опубликованы 
по итогам международных научнопрактических конференций (г. Саратов, 2011), 
на межрегиональных и внутривузовских конференциях (г. Саратов, 2011). 

Основные  положения  исследования  опубликованы  в  7  научных  трудах  об
щим объемом 2,65 п.л., из них 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК   1,5 
п.л. 

Отдельные практические рекомендации  автора использованы  УФНС  России 
по Саратовской области  при подготовке предложений  в ФНС России  по рефор
мированию  налоговых  отношений  в  части  предоставления  дополнительных 
электронных  услуг.  Теоретические  положения  диссертации  используются  в 
учебном  процессе  Саратовского  государственного  социальноэкономического 
университета  на кафедре  финансов по дисциплинам  "Налоговое  администриро
вание",  "Налога  и  налогообложение",  "Организация  и методика  проведения  на
логовых проверок". Практическое использование результатов исследования  под
тверждено справками о внедрении. 

Объем и структура работы. Цель и задачи исследования определили струк
туру диссертационной работы и приложений. Диссертация  состоит из  введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

В первой главе "Теоретикометодологические  основы исследования налого
вой культуры" йа основе развития положений финансовой науки и институцио
нализма в сфере финансовоналоговых отношений рассматриваются вопросы со
держания налоговой культуры, влияния на нее налоговой политики, уточняется 
механизм ее формирования и развития. 

Вторая  глава  "Развитие культуры налогового  администрирования  в  России" 
посвящена  вопросам разработки  инновационных  подходов к  организации  нало
говых отношенга  посредством  применения  электронных  информационных  тех
нологий, развития медиативных форм налоговых отношений, выявления причин 
и форм девиантного поведения налогоплательщиков. 

В третьей главе  "Направления развития и методы оценки налоговой  культу
ры в России " разработаны модели налогового поведения различных типов нало
гоплательщиков и предложены критерии оценки уровней сформированности  на
логовой  культуры,  разработаны  рекомендахщи  по  повышению  налоговой  куль
туры налогоплательщиков. 
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Список  использованной  литературы  содержит  188  источников.  В  работе  5 
приложений,  7 таблиц  и  10 рисунков.  Объем диссертации  составляет  168 стра
ниц. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Результаты  диссертационного  исследования  представлены  в  трех  группах 
взаимосвязанных между собой научнопрактических проблем. 

Первая  группа  проблем, поднимаемых в диссертации,  связана с  уточнени
ем, дополнением  и  сведением  в  единый комплекс  теоретических  и  организаци
оннометодологических  основ  формирования  налоговой  культуры  как  условия 
эффективного развития налоговых процессов в современной России. 

Теоретическое  исследование  положений  финансовой  науки,  налоговых  тео
рий и институциональной концепции позволило раскрыть содержание налоговой 
культуры  как  специфического  финансового  института,  характеризующегося  си
нергизмом признаков экономических,  финансовьк  и социокультурных  институ
тов (рис. 1). 

Синергетика данного явления проявляется в междисциплинарном  (финансо
вом и социальном) направлении  научных исследований,  задачей которого  явля
ется  изучение  процессов  самоорганизации  и  возникновения,  поддержания  ус
тойчивости и р^вития налоговых отношений. 

Экономический  инсти
тут  способствует  раз
витшо производства и 

распределения  ТРУ 

Налоговая 
культура 

Финансовый институт  
обеспечивает процесс  фор
мирования  централизован

ных фондов государства 

Социокультурный  ин
ститут   способствует 

воспроизводству  финав
^вокультурньк  и  соци

ьных  ценностей 

Рис. 1. Сивергетическин характер налоговой культуры 

В  ходе  исследования  существующих  типов  финансовых  и  социальных  ин
ститутов определено, что налоговая культура является представителем  институ
та  механизма  (в отличие от института  субъекта), характеризуется  устойчивы
ми  нормативньаш,  ценностньПкШ,  регламентационными  комплексами,  регули
рующими налоговую деятельность. 

Налоговой  культуре  присущи  элементы  как  формальных  институтов  (зако
нодательные  и  гшые  нормативноггравовые  актьг,  создаваемые  и  поддерживае
мые  налоговыми  специалистадш    государственными  чиновниками),  так  и  не
формальных институтов (общепринятые традиции и привьгчки исчисления и уп
латы  налогов,  обуславливающие  модели  поведеггия  налогоплательщиков,  фор
мируемьге налоговой культурой). 



Согласно теории Дж. Хоманса, налоговая культура рассматривается в работе 
как устойчивый продукт обмена деятельности налоговых и иных органов, участ
вующих в налоговом процессе,  с одной стороны, и налогоплательщиков,  с дру
гой. В связи с з;тим в качестве основного императива налоговой культуры пред
ложено  рассматривать  гармоничные  сочетания  фискальных  (государственных) 
интересов и интересов налогоплательщика на основе формирования партнерских 
отношений. 

Процесс  институализации  налоговой  культуры рассматривается  как  поэтап
ная  замена  процесса  спонтанной  выработки  мотивации  налогоплательщиков  к 
уплате налогов и сборов, разработки новых форм и методов организации налого
вых отношений на регулируемый и прогнозируемый процесс  в рамках  государ
ственной стратегии (программы) формирования налоговой культуры. 

В качестве этапов этого процесса в работе определены: 
 возникновение  потребности  в дополнительных  бюджетных  средствах,  удо

влетворение которой требует совместных упорядоченных действий; 
 формирование общих целей и задач развития; 
 разработка норм, процедур налоговой деятельности; 
 институалйзация  разработанных  норм  и  правил,  то  есть  выработка  меха

низма их практической реализации; 
 установление  системы  дифференцированных  мер  и  форм  ответственности 

(системы налоговых санкций) за их несоблюдение; 
 формальное  и  неформальное  оформление  институциональной  структуры 

налоговой культуры. 
В диссерта!^  обосновано выделение функциональных элементов налоговой 

культуры: 
удовлетворение  фискальных  потребностей  государства  и  социальных  по

требностей налогоплательпщков,  в условиях ориентации всех субъектов налого
обложения на общие цели; 

формирование  системы  мотиваций  субъектов  налогообложения  к  рацио
нальному использованию норм налогового  законодательства; 

 регулирование  взаимоотношений  между  субъектами  налогового  процесса 
путем выработки  моделей  их  поведения  с учетом традиций  и  норм  построения 
налоговых отношений; 

 формирование  инновационных  подходов  к вьфаботке  форм  и методов  на
логовых отношений. 

В  качестве условий успешного {эазвития налоговой культуры  в работе  выде
лены: четкое определение цели и перечня реализуемых налоговых процедур; ра
циональная  организация  налогового  процесса  на основе  применения  инноваци
онных  технологий;  деперсонализация  действий  субъектов  налоговых  отноше
ний. 

Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  позволяют  сделать 
вьгоод,  что  налоговая  культура  представляет  собой  специфический  финансово
социальный институт, главным императивом которого является гармоничное со
четание государственных интересов и интересов налогоплательщиков  на  основе 
формирования партнерских отношений в процессе исчисления и уплаты налогов 
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и сборов;  включающего  в себя  наряду с формальными  правилами  (нормами  по
ведения  налогоплательщиков,  внутренними  ограничениями  их  деятельности) 
и неформальными  ограничениями  (нормативноправовыми  нормами и  офаниче
ниями функционирования  налоговых и иных государственных  институтов,  уча
ствующих в  налоговом  процессе,  требованиями  к  организации  налогового  про
цесса) определенные  характеристики  принуждения  к выполнению тех  и других 
(меры ответственности, а также формы и методы привлечения к ответственности 
за нарущения налогового законодательства). 

В  процессе  исследования  дана характеристика  взаимосвязи  и  взаимозависи
мости налоговой культуры, налоговой дисциплины и налогового поведения уча
стников  налоговых  отношений  через  характеристику  субьектнообъектного  со
става,  системы  целей,  функций,  принципов  и  структурных  элементов.  Взаимо
связь указанных  категорий  проявляется  в  действиях  экономических  субъектов, 
которые  обусловлены  их налоговыми  обязательствами.  Данная  роль  предписы
вает  экономическому  субъекту  определенное  взаимодействие  с  окружающей 
средой:  регистрацию  в  качестве  плательпцпсам,  ведение  налогового  учета  и 
представление налоговой отчетности, расчеты с бюджетом, отношения с налого
выми органами и т.д. Эти действия совершаются наряду с систематическим обу
чением,  развитием  и  контролем  моральных  и  финансовых  способностей  и  воз
можностей  налогоплательщика  рассчитываться  с  бюджетом  с  учетом  синхрон
ности взаимодействия  налоговых органов по приему налогов и оформлению ис
полнения налоговых обязательств. Содержание и характер этих действий  (нало
говое поведение) предопределяется  отношением экономического  субъекта к уп
лате  налогов  (его  налоговой  дисциплиной),  то  есть  характеризуют  уровень  его 
налоговой культуры. 

В развитие институциональных  основ организации налоговой  культуры раз
работана  схема,  в  которой  нашли  отражение  наиболее  существенные  элементы 
содержания и структуры формирования налоговой культуры и их взаимосвязи с 
основными элементами системы управления налоговыми отношениями (рис. 2). 

Институциональный  подход к раскрытию  сущности  налоговой культуры по^ 
зволил выделить ее технологическую, финансовую,  социальную  и правовую со
ставляющие. Определяющими в трактовке налоговой культуры как финансового 
института являются финансовый, технологический и правовой аспекты, которые 
тесно взаимосвязаны между собой. 

Инструментарий  формирования  налоговой  культуры  достаточно  широк.  К 
нему можно отнести:  систему  налогов и их элементы, виды и  формы  организа
ции налоговых отношений, налоговое поведение, налоговая дисциплина, методы 
налогового  планирования,  формы,  виды  и  способы  налоговых  проверок,  виды 
ответственности,  санкции,  виды  информационных  систем,  налоговый  монито
ринг, аудит и их инструменты, системы оплаты труда работников налоговых ор
ганов, показатели  оценки  результативности  и эффективности  налоговых  прове
рок и рейтинговые системы, показатели и способы улучшения обслуживания на
логоплательщиков,  мировые соглашения между  налоговым  органом и  налогопла
тельщиками и др. Такой инструментарий (методы и инструменты) составляет один 
из  элементов  механизма  формирования  налоговой  культуры.
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в  мировой практике существуют различные подходы к организации  (органи
зационные  модели)  системы  налоговых  отношений  финансовых  институтов. 
Среди них можно выделить следующие модели: фискальноконтрольная  модель 
и клиентоориентированная  (сервисная) модель;  в другой  интерпретации    сило
вая модель, правовая модель и модель, учитывающая интересы обеих сторон. 

На основе систематизации и анализа двух существующих в мировой практи
ке моделей организации налоговых отношений в работе сделан ряд выводов. Во
первых,  современная  российская  система  налогообложения  тяготеет  к  фискаль
ноконтрольной  модели,  в  то  время,  как  во многих  развитых  странах,  ориенти
руются на партнерскую модель или модель интересов. Вовторых, назрела необ
ходимость трансформации  налоговых отношений  в России в  клиентоориентиро
ванную (сервисную) модель взаимоотношений, которая основана на расширении 
возможностей более открытого обмена информацией для урегулирования споров 
и на обеспечении  налогоплательщикам  и государству  новьгх  возможностей  для 
взаимодействия  в  целях  устранения  неопределенностей  в  налоговьгх  вопросах, 
которые могут привести  к возникновению  споров. Втретьих,  в России  сформи
ровалась  модель  организации  налоговых  отношений,  основанная  преимущест
венно на последующем налоговом контроле и заинтересованности налоговых ор
ганов в  применении  мер  административноналогового  преследования  (в  приме
нении налоговых санкций), сопровождающаяся девиагггными формами налогового 
поведения налогоплательщиков.  При этом необходимо учитывать  множество  по
казателей: ставку налога,  вероятность  обнаружения  факта уклонения,  трансакци

• онные издержки уклонения, размер штрафа, доход от уклонения и т.д. Финансово
регулятивная  сущность  института  налоговой  культуры  ггредполагает  в  качестве 
обязательного атрибута формирование механизма его функционирования. 

В диссертации впервые вводится в научный оборот и раскрьгвается  содержа
ние  понятия  "мехагшзм  формирования  налоговой  культуры".  Предлагается  рас
сматривать  его как  совокухгаость закрепленных  нормами  налогового  Хфава эле
ментов формирования  налоговых отношений,  видов, форм организации этих от
ношений,  способов и инструментов обеспечеггия реализации функций  налоговой 
культуры (рис. 3). 

Механизм  формирования  налоговой  культуры  структурно  включает  в  себя 
три  взаимосвязанные  подсистемьг,  составляюхцие  его  внутреннее  содержание: 
механизм  форшфования  налоговой  культуры  налогохшательщика,  обеспечи
вающий  формирование  системы  потребностей  налогоплательщика,  ценностных 
ориентаций и ожиданий, являющийся важнейшим элементом  институционализа
хгии, механизм формирования налоговой культуры налоговых органов,  способст
вующий мобилизации налогов и сборов в бюджеты РФ, механизм  формирования 
налоговой  культуры  других  субъектов,  участвующих  в  налоговом  процессе, 
обеспечивающий полное и своевременное поступление сумм налогов и сборов в 
бюджетную систему РФ. 
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Механизм формаровавия налоговой культуры 

Налоговое поведение  Налоговая дисциплина 

Механизм формирования налоговой культуры налогоплательщика 

Формирование общественно
го мнения через СМИ и соц
рекламу 

Пропаганда налоговых зна
ний через учебные заведения 

Модель специфичная для кон
кретного плательщика 

Модель специфичная для кон
кретной группы налогопла
тельщиков 

Добросовестное исполнение 
налоговых обязательств 

Оптимизация налоговых про
цессов 

Воспитание налоговой куль
туры у населения 

Универсальная модель налого
вого поведения 

Уклонение от уплаты налогов 
(частичное или полное) 

Механизм формирования налоговой культуры налоговых органов 

Регистрация и учет налого
плательщиков и объектов на
логообложения 

Контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и свое1 
временной уплатой налого
вых платежей 

Урегулирование налоговых 
споров в досудебном порядке 1 

Обжалование актов налого
вых органов в судебном по

правила служебного поведения 
государственных гражданских 
служащих ФНС 

Критерии оценки качества про
фессиональной деятельности и 
служебного поведеьшя 
111 •l"W ЧИИ МИИМШ WMHHMftW 

Критерии оценки уровня сфор
мированного налоговой культу
ры государства 

Прием налоговых деклара
ций, контроль за перечисле
ние налогов и сборов и рас
сылка налоговых требований 
и уведомлений 

Контроль за реализацией ре
зультатов проверок и уплатой 
налоговых санкций 

Контроль за крупными рас
ходами, оборотом алкоголь
ной продукции 

Механизм формировании налоговой культуры других субъектов, участвующих в налоговом 
процессе 

Обеспечение исполнения на
логовых обязательств 

Выявление налоговых право
нарушений и направление 
материалов в органы внут
ренних дел 

Ответственность за налоговые 
правонарушения 

I Система штрафных санкций 
«(налоговых и административ
|ных) 

Налоговые санкции, 
административная и уголов
ная 
ответственность 

Взыскание налогов и сборов, 
в т.ч. за счет иных способов 
обеспечения исполнения на
логовых обязательств: залог 
имущества, поручительство, 
приостановка операций по 
счетам, арест имущества 

Пени за нарушение сроков уп
латы налоговых платежей 

Взыскание штрафов, в т. ч. за 
счет имущестеа 

Взыскание пени, в т. ч. за 
счет имущества 

Рнс. 3. Содержание п структура механизма формвроваппя 
налоговой культуры 
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Одновременно  механизм  формирования  налоговой  культуры  представляет 
собой деятельность  финансовых  институтов  по организации  функционирования 
составляющих  его  структурных элементов  (подсистем),  то  есть  по  организации 
налогового процесса в строгом соответствии с нормами налогового права. 

Все выше названные структурные элементы (подсистемы) механизма форми
рования налоговой  культуры разграничены условно, поскольку на практике они 
пересекаются, в целях своевременной мобилизации налогов и сборов в бюджеты 
РФ,  с учетом  функциональных  элементов налоговой  культуры  и направлены  на 
реализацию функтщй налогов. 

Вторая группа проблем посвящена анализу отдельных элементов налоговой 
культуры, влияющих  на  процессы  формирования  и развития  налоговой  культу
ры. 

Предложень! меры  по  совершенствованию  существующих  и  внедрению  но
вых  для  России  форм  организации  налоговых  отношений  в  виде  электронных 
информационных технологий. Открытыми и доступными должны быть не только 
электронные сервисы, обеспечивающие исчисление и уплату налогов, но и мето
дики последующих контрольных процедур, которые в современных условиях за
крыты для налогоплательщиков.  Также предложено использовать  новые вариан
ты оплаты налогов: с помощью интернетсервиса  "Мои платежи",  позволяющего 
производить оплату налогов в онлайн режиме через сайт ФНС России и при на
личии  у  налогоплательщика  счета  в  финансовом  учреждении,  участвующим  в 
данном сервисе; через интернетсервис  финансового  учреждения  или сервис те
лефонного банкинга, где открыт счет у  налогоплательщика. 

В работе обоснована возможность предоставления  ФНС России электронной 
услуги  "План  налоговых  обязательств",  предоставляющей  возможность  налого
плательщикам планировать будущие расходы на уплату налогов с указанием да
ты  и  суммы  платежа.  Эти  данные  рассчитываются  на  основании  сведений  об 
имущественных  правах  на  собственность,  о предполагаемых  доходах  и  других. 
Предлагается  также дополнительно предусмотреть на сайте ФНС России услугу 
"Электронные  списки  рассылки",  которая  обеспечит  получение  заинтересован
ным лицам по электронной  почте уведомление,  когда новая шхформация добав
ляется на сайт ФНС России. 

В развитие медиативных форм налоговых отношений как элемента формиро
вания  налоговой  культуры  налогоплательщиков  разработана  по  элементам  (ви
дам  деятельности)  полноценная  комплексная  система  налогового  консультиро
вания во взаимосвязи  с налоговым процессом, включающая  подготовку  профес
сиональных высококвалифихщрованных  кадров, осуществление  государственно
го контроля в сфере деятельности консультантов по налогам и сборам, организа
ционную методику: анализ и построение концептуальной модели с учетом пред
варительной  оценки  действующей  системы  налогообложения  экономического 
лица;  проведение  проверочшлх  действий,  подтверждающих  или  не  подтвер
ждаюпщх верность исчисления и подготовка пакета докуметггов для реализации 
схемы,  оформление,  передача  результатов  и  сопровождение  схемы.  В  работе 
сделан вьшод, что именно  в интересах общества,  государства,  в целях  упорядо
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чения  подготовки  и  государственной  аттестации  консультантов  по  налогам  и 
сборам, а также для защиты прав и интересов налогоплательщиков  необходимо 
формировать  целостную  систему  подготовки  и  фушащонирования  налоговых 
консультантов,  в обязанности  которых  будет  входить и досудебное  разрешение 
налоговых конфликтов. 

В ходе исследования комплекса различных факторов, повлиявших на низкий 
уровень налоговой  культуры  в России,  определены  подходы  к  выявлению  при
чин недобросовестности уплаты налогов в России (рис. 4): 

Рис. 4. Основные группы причин девиантного поведения 
налогоплательщиков Уклонения от уплаты налогов и сборов) 

Предложены  в  комплексе  приоритетные  направления  устранения  выявлен
ных  проблем,  меры  по  пресечению  уклонений  от платы  налогов,  позволяющие 
обеспечить паритет интересов налогоплательшдаов  и налоговых  органов: широ
кое информирование населения о налоговом законодательстве и его применении, 
целенаправленная  работа  по  правовому  воспитанию  налогоплательщиков,  фор
мирование  и  функционирование  института  налогового  консультирования,  уже
сточение  существующей  системы  штрафов  и  пеней,  разработка  учебных  про
граммы многоуровневой  системы образования  с включением  элементов,  влияю
щих на формирование налоговой культуры. 

Третья группа проблем связана с выработкой основных направлений разви
тия элементов налоговой культуры и методов оценки уровней  сформированности 
и разработкой  организационнометодического  обеспечения  институализации  на
логовой  культуры  путем  формирования  клиентоориентированной  (сервисной) 
модели организации налоговых отношений. 

В  результате  проведенного  исследования  предложено  сформировать  трех
уровневую модель налогового поведения  налогоплательщиков. 
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в  базовом сегменте  находится универсальная  модель налогового  поведения, 
схожая  для  всех  налогоплательщиков  (наследуется  генетически  и  является  не
отъемлемой частью человеческой  природы); в среднем   модель, которая  специ
фичная для конкретной  группы  налогоплательщиков  (формируется  путем  нало
гового обучения при постоянном взаимодействии с другими субъектами налого
обложения;  на  самом  высоком  уровне  находится  модель,  специфическая  для 
конкретного  налогоплательщика  (определяет  его  индивидуальность,  отличает 
его других). Частично эта модель наследуется генетически, частично (в большей 
степени) формируется путем обучения. 

Наибольший интерес для анализа представляет именно второй и третий уро
вень, поскольку  именно здесь мотивы налогоплательщиков  трансформируется  в 
нормы и  правила  налогового  поведения,  которые  приобретают  характер  ценно
стей общества в результате его социальноэкономического развития. 

ФНС России постоянно сталкиваются с проблемами налогообложения, укло
нения  и собираемости  налогов,  а значит, могут предложить  их решение уже на 
стадии  налогового  планирования.  Поэтому  в  работе  предложено  возложить  на 
ФНС РФ  функцию  оценки уровня налоговой  культуры  в  контексте  формирова
ния финансовоэкономических  отношений, и мониторинга  факторов,  влияющих 
на  формирование  налоговой  культуры  на  федеральном  и  на  субфедеральном 
уровнях  налоговым  органам  (Аналитическому  управлению  ФНС  России  и  его 
территориальным подразделениям). В таком случае Минфин с учетом расчетов и 
предложений ФНС России будет формировать концептуальные предложения для 
основных направлений развития налоговой политики в контексте развития нало
говой культуры, что  обеспечит обратные  связи между плательщиками  и  финан
совыми институтами. 

Уточнены  факторы,  влияющие  на  определение  модели  налоговой  культуры 
(критический,  допустимый,  оптимальный):  мотивация,  знания, умения,  ответст
венность, самоконтроль. А в качестве критериев оценки уровня  сформированно
сти налоговой культуры предложены: доля теневой экономики; показатели соби
раемость налогов;  структура и динамика налоговых поступлений; уровень нало
гового  бремени;  динамика  выявленных  налоговых  правонарушений;  динамика 
начисленных штрафов за налоговые правонарушения; уровень задолженности по 
налоговым платежам в бюджет; количество убыточных организаций;  количест
во  налоговых  споров;  количество  обращений  в  налоговые  органы  за  разъясне
ниями налогового законодательства;  изменение инвестиционного климата и рас
ходов на администрирование налогов и сборов. 

На  основании  анализа  определены  факторы,  препятствующие  развитию, на
логовой культуры в стране: недоверие населения правительству;  высокие  нало
ги, подрывающие заинтересованность налогоплательщиков в хозяйственной дея
тельности;  акцент  только на личную,  а  не общественнзто  прибыль  абсолютного 
большинства  налогоплательщиков;  уклонение  от  уплаты  налогов  в  России  (не
добросовестные  плательщики  используют  всевозможные  легальные  и  нелегаль
ные  способы  уклонения  от уплаты  налогов  и  "минимизации"  налоговых  плате
жей); стремительное развитие теневой экономики;  отсутствие  основ  налоговой 
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грамотности среди населения; коррумпированность  госструктур, в том числе на
логовых органов;  наличие личных связей у большинства крупных монополистов 
и т. д. 

в  работе обосновано, что методы продвижения к повьш1ению налоговой гра
мотности  населения  в  целях предупреждения  налоговых  правонарушений,  при
меняемые российским государством должны сводится к следующему:  1) сниже
ние расходов  налогоплательщика  по уплате налогов:  снижение  налогового  бре
мени  и  ликвидация  квазиналогового  бремени;  2)  увеличение  расходов  налого
плательщика  по  уклонению  от  налогов:  оптимизация  состава  налогов,  устране
ние налоговых лазеек, совершенствование контроля и ужесточение наказания; 3) 
формирование  сознательного  стремления  со  стороны  налогоплательщика  к  по
вышению налоговой культуры, снижению нерациональных трат государства. 

Формирование  налоговой  культуры  рассматривается  с  двух  позиций,  кото
рые одновременно выступают направлениями повышения ее уровня. 
.  Вопервых, как процесс, непосредственно  связанный  с формировавшем цены 
общественных благ, которой выступают налоги. В этом случае нужно говорить о 
налоговой культуре не только налогоплательщиков,  но и государства. Налоговая 
культура государства, ее уровень выражается в степени соответствия  (несоответ
ствия) предоставленных  общественных  благ (по объему и качеству) уровню на
логового  бремени в экономике,  в величине разрыва параметров  бремени  начис
ленных налогов и  бремени  фактически уплаченных  налогов,  в уровне  избыточ
ного налогового бремени, доле "теневой экономики" в ВВП, показателях уклоне
ния от уплаты налогов,  степени репрессивности  налогового  администрирования 
и т.д. Основными мерами повышения уровня налоговой культуры в этой области 
.«шляются  оптимизация  налогового  бремени  в  экономике  путем  регулирования 
ставок основных налогов и  повышение эффективности  налоговых  льгот,  увели
чение  объема  предоставляемых  государством  общественных  благ,  повьппение 
эффективности и результативности государственных расходов и др. 

Вовторых, как воспитательный процесс, предполагаюпщй формирование го
сударством у населения страны налоговой грамотности. Низкий уровень налого
вой культуры населения России обусловлен рядом причин: менталитетом  совет
ского человека, приучешюго  во времена  СССР к  "бесплатности"  общественных 
благ и к отсутствию, по сути дела, налоговой системы и налогообложения;  про
ведением политики  "высоких налогов" при неадекватном объеме  общественных 
благ в постсоветские времена (вплоть до середины двухтысячньк годов); финан
совой безграмотностью  большинства  населения; не достаточной  информирован
ностью  налогогглательпщков  о  налоговом  законодательстве;  отсутствием  парт
нерских отношений в налогообложении и агрессивный характер действий налого
вых  администраторов  и  др. В  этой  связи в работе предложен  комплекс  мер,  на
правленных на повышение уровня налоговой культуры населения в России. 

Необходимо  разработать  и реализовать  Национальную  программу  по  повы
шеггию  финансовой  грамотности  населения,  включая  ее  налоговую  составляю
щую  (последим  сейчас  вообще  отсутствует)  на  условиях  государственно
частного  партнерства,  в  том  числе  в  области  финансирования.  Государство 
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должно взять на себя роль координатора усилий всех заинтересованных сторон и 
способствовать  через  свои  структуры  реализации  образовательных  шгациатнв 
общественных и коммерческих организаций в целях просвещения всех категорий 
населения  страны  (весь  комплекс  названных  мер  подробно  представлен  в  дис
сертации), а также мер, направленных на расширение спектра услуг, оказываемых 
налогоплательщикам (упрощение и ускорение налоговых щюцедур). 
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