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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ  УКЛОНЕНИЯ ОТ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ  
 
В данной статье рассматривается такая проблема налоговой политики как 

уклонение от уплаты налогов, методы борьбы с неплательщиками и 
предполагаемый положительный результат при их применении. 

 
Российская налоговая система осложнена потоком острых проблем, 

которые выражают особенности современной налоговой политики. 
Налоговая политика - раздел финансовой политики государства. Главные 

цели при ее проведении  - обеспечение юридического порядка взимания с 
налогоплательщиков налоговых платежей, а также смягчение возникающих в 
процессе рыночных отношений  различий между доходами различных слоев 
населения. Поэтому задачей налоговой политики является совершенствование 
приказаний налоговых законов. 

Налоги являются не только одним из источников субсидирования 
различных направлений деятельности государства, но и  средством реализации 
государственных преимуществ.  

Налоговая политика может обеспечить нужды общественного 
воспроизводства и увеличить общественное благосостояние. Поэтому 
правильно выбранная налоговая политика – фундамент экономической системы 
государства. 

Одной из острейших проблем современной налоговой системы является 
уклонение от уплаты налога. 

Целью уклонения от налогов является преднамеренное желание обойти 
стороной уплату налогов. К возможным последствиям можно отнести: 

1) взыскание недоимки; 
2) взыскание пеней, удвоенного штрафа;  
3) привлечение к уголовной ответственности; 
4) конфискация всех средств и имущества. 
Часто встречаемый пример уклонения от налогов – создание фирм-

«однодневок». Они существуют лишь на бумаге, а на самом деле не ведут 
реальной деятельности, не отчитываются перед ФНС, либо предоставляют 
нулевые балансы. Многие из них и являются теми фиктивными фирмами, 
которые позволяют предприятиям получать необоснованную налоговую выгоду 
или совершать незаконные сделки. 

Сегодня уже невозможно "отмывать деньги" напрямую. Желающие 
избежать уплаты налогов придумали новый и, кстати сказать, весьма 



действенный способ обойти закон – воспользоваться услугами так называемых 
«прокладок» – организаций, выступающих связующим звеном между 
компанией и фиктивной фирмой. Таким образом выстраивается ряд 
посредников, в котором добросовестный налогоплательщик, находящийся на 
одном его конце, не заключает напрямую договоров с «однодневкой», 
расположенной на другом конце цепочки. 

Схемы с использованием «прокладок» скрывают следы преступлений, и 
все же они довольно рискованны. Для выявления таких фирм потребуются 
существенные затраты на аналитическую работу, изучение и раскручивание 
схем сделок, операций с активами, с долями и акциями. Привлекать к такой 
работе необходимо специалистов в корпоративном праве, которых на рынке не 
так уж и много. Однако всегда есть вероятность, что налоговые инспекторы 
докопаются до сути, смогут проследить весь путь движения товаров и в конце 
концов выйдут на связь основной организации с однодневкой.  

Надо четко понимать: связываясь с компаниями-«прокладками», любая, 
даже самая честная фирма нарушает закон. И блюстителям порядка известно о 
проблеме буферных фирм. Поэтому ее решение – лишь вопрос времени.[1] 

Для противодействия уклонению от налогов с использованием формально 
соответствующих закону схем в российской практике с 2000 года используется 
понятие недобросовестности налогоплательщика. Поскольку четкого 
юридического определения этому понятию никто так и не смог дать, его 
следует считать неформальным; отнесение налогоплательщика к 
добросовестным или недобросовестным чаще всего остается на совести 
налогового инспектора и судьи. Тем не менее анализ сотен судебных решений с 
упоминанием этого понятия позволил сделать вывод о том, что под 
недобросовестностью, как правило, понимается совокупность подозрительных 
признаков. В качестве таковых в судебных решениях указываются, например, 
следующие обстоятельства: 

1) совершение противоположных по цели, но взаимосвязанных операций в один 
день (особенно если это сочетается с наличием счетов в одном банке, общих 
учредителей, общего адреса и других признаков зависимости); 

2) регистрация юридических лиц по утерянным паспортам, отсутствие 
поставщиков по указанным адресам, «молодой» возраст фирм-поставщиков; 

3) использование при расчетах векселей, зачетов, счетов третьих лиц; бартер и 
другие неденежные формы расчетов; 

4) отсутствие экономической выгоды в заключенной сделке; беспроцентные 
займы, «нулевые» декларации, резкие изменения финансовых показателей в 
отчетности и другие нетипичные условия; 

5) явное несоответствие количества и объемов, явное расхождение между 
расходами и другими экономическими показателями, иные фактические 
неточности и несоответствия. 

В настоящее время налоговые органы ориентированы именно на 
выявление подозрительных признаков в ходе информационного 
взаимодействия и совместных с правоохранительными органами мероприятий. 
Такой подход позволяет государству судить по надводной части айсберга о том, 



что скрывается под водой, и тем самым противодействовать тщательно 
скрываемому уходу от налогов с использованием схем. [2] 

Уголовное судопроизводство РФ (а именно досудебное производство) 
состоит из следующих стадий: 

1. Проверка сообщения о преступлении (доследственная проверка), 
включающая принятие решения о возбуждении уголовного дела или отказ в 
возбуждении уголовного дела. 

Как правило, основанием для проведения проверки в отношении 
организации являются сведения, сообщённые налоговыми органами в 
правоохранительные органы, либо проверка организации налоговыми органами 
совместно с правоохранительными органами. 

Для данной стадии характерно, что идёт проверка сообщения о 
преступлении, т.е. уголовное дело не возбуждено, а решается вопрос имеются 
ли признаки преступления и достаточно ли их для возбуждения уголовного 
дела. 

Такая проверка завершается: 
1) возбуждением уголовного дела; 
2) отказом в возбуждении уголовного дела, в случае, если проверкой не 

выявлено оснований к возбуждению уголовного дела, а также при наличии 
обстоятельств, исключающих производство по делу. 

2. Предварительное расследование, которое осуществляется в форме 
предварительного следствия. 

Согласно изменениям в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, принятых на основании ФЗ - № 383 от 29 декабря 
2009 года, уголовные дела расследуются следователями следственного 
комитета при прокуратуре РФ (дела возбужденные после 1 января 2011 года). 

До 1 января 2011 года уголовные дела предусмотренные ст.198-199 УК 
РФ, расследуются органами внутренних дел. 

Ко второй стадии, проведение предварительного следствия, относятся 
следующие положения Конституции РФ – ст.ст.49, 50, 51. 

Права, предусмотренные уголовно-процессуальным законом для 
подозреваемого и обвиняемого, предусмотрены в ст.46, 47 УПК РФ. [3] 

Для решения проблемы, рассмотренной в статье, можно воспользоваться 
следующими методами: 

1) необходимо усилить систему администрирования налогов; 
2) упростить налоговый учет и дать возможность использования документов 

бухгалтерского учета при подготовке и представлении налоговой 
отчетности; 

3) выбор налогоплательщиков для проверки осуществлять с помощью 
специальной компьютерной программы, которую по заказу разрабатывает 
НИИ при МНС; 

4) по каждой неудачной проверке выявлять лица, ответственные за 
неэффективное использование рабочего времени, и к таким работникам 
применять дисциплинарные взыскания; 



5) осуществлять усиленную борьбу с фирмами-однодневками. К таким 
уклонистам применять закон об оперативно-розыскной деятельности; 

6) осуществлять борьбу с серыми схемами оптимизации налогообложения. 
Предполагаемые результаты: 
1) система администрирования налогов позволит создать резервы для 

снижения налогового бремени для добросовестных налогоплательщиков; 
2) внесение изменений в Налоговый кодекс для упрощения налогового учета, а 

также дальнейшее сближение бухгалтерского и налогового учета 
однозначно окажет благоприятное воздействие. Это позволит сократить 
временные и финансовые затраты на отчетность, увеличит безопасность 
бизнеса от "неожиданных" сюрпризов из налоговой в виде доначислений, 
штрафов, пеней;  

3) использование специальной компьютерной программы приведет к 
исчезновению человеческого фактора;  

4) налоговики приложат все усилия при проверке, чтобы не испортить свою 
репутацию. 
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