124

Экономические науки

УДК 338

•

2019

•

№ 12 (181)

DOI: 10.14451/1.181124

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
КАК ФАКТОРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
©© 2019 Маккаева Разет Сайд-Аминовна
кандидат экономических наук, доцент, кафедра бухучета, анализа и аудита
Чеченский государственный университет, Россия, Грозный
E‑mail: razet1970@mail.ru
©© 2019 Дадаева Фатима Мусаевна
магистрант 2 курса
Чеченский государственный университет, Россия, Грозный
Стабилизационные процессы, протекающие в российской экономике, направленные на пре‑
дотвращение макроэкономических дисбалансов, отсутствие оптимального равновесного состоя‑
ния экономики предполагают реализацию консолидированной программы, направленной на не
повышение налогового бремени на экономику и активизацию мер по снижению теневого сектора.
Особая роль в реализации указанных мер по созданию стабильных налоговых условий отводит‑
ся системе налогового контроля. Таким образом, актуальность исследования обусловлена необхо‑
димостью углубления не только теоретического, но и практического исследования содержания и
организации налогового контроля, а также важностью совершенствования механизма реализации
новой траектории развития многогранности налогового контроля в условиях стабилизации россий‑
ской экономики. Объектом исследования является совокупность экономических отношений меж‑
ду налоговыми органами и налогоплательщиками в современных экономических условиях. Пред‑
метом исследования являются теоретическое, организационно-управленческое и методическое
содержание налогового контроля в условиях стабилизации российской экономики. Практическая
значимость исследования заключается в определении направлений развития налогового контроля
в условиях стабилизации российской экономики, в разработке методической поддержки контроль‑
ных мероприятий в ходе реализации ключевых форм налогового контроля.
Ключевые слова: налоговый контроль, уплата налогов, налоговая база, налоговые обязанности, оптимизация налогообложения, налоговое планирование, этапы налогового планирования.
Налоговый контроль призван противо‑
действовать любой в нелегальной деятельно‑
сти, что усиливает его влияние на обеспечение
профилактики экономических и иных видов
преступлений, а также сдерживание попыток
легализации доходов, полученных в результате
преступной деятельности. Несмотря на то, что
основная нагрузка по пресечению таких престу‑
плений, безусловно, ложится на правоохрани‑
тельные органы, роль налоговых администра‑
ций в раскрытии источников происхождения
преступных доходов нельзя недооценивать,
поскольку усилия налогового контроля направ‑
лены на нейтрализацию рисков, негативно вли‑
яющих на экономическую безопасность государ‑
ства [1]. Наиболее распространенными формами
налогового мошенничества, характерными для
всех сфер теневого бизнеса, являются осущест‑
вление деятельности без уплаты налогов на
доходы, уклонение от уплаты НДС и страховых

взносов [2], а также системные процессы размы‑
вания (эрозии) [3] налоговой базы в результате
налогового планирования (оптимизации нало‑
говых обязательств).
При разграничении понятий минимизации
и оптимизации налогов в научной литературе
акцентируется фактор правомерности приме‑
няемых налогоплательщиком способов сокра‑
щения налоговой обязанности. В частности, ми‑
нимизация налогов рассматривается как более
широкое понятие, учитывающее возможность
любого уменьшения размера налоговых плате‑
жей, и включающее в себя как правомерные спо‑
собы снижения налогового бремени (налоговое
планирование, налоговая оптимизация, избе‑
жание налогов или tax avoidance), так и проти‑
воправную деятельность (уклонение от уплаты
налогов или tax avasion) [4].
Понятия «оптимизация налогообложения» и
«налоговое планирование», как правило, боль‑
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шинством специалистов рассматриваются как
равнозначные. Вместе с тем можно установить
и смысловые различия между планированием
и оптимизацией налогов, основанные на том,
что налоговое планирование может пониматься
более широко, как совокупность действий нало‑
гоплательщика по прогнозированию налоговых
последствий своей экономической деятельно‑
сти.
Целеполагающим результатом таких дей‑
ствий разумного и добросовестного налогопла‑
тельщика будет принятие решений относительно
условий применения налогового законодатель‑
ства в конкретной ситуации, которые не всегда
будут предполагать оптимизационный эффект с
точки зрения решения задачи налоговой эконо‑
мии. Вполне допустимо принятие решения, ме‑
нее выгодного для налогоплательщика в спор‑
ной ситуации, которое приведет к увеличению
налоговых обязательств, однако в долгосрочном
периоде позволит исключить риски доначисле‑
ния налогов и привлечения к ответственности,
что влечет существенные финансовые потери.
Таким образом, налоговое планирование может
быть определено как совокупность легитимных
действий и решений налогоплательщика по оп‑
тимизации налоговых издержек.
Вместе с тем существует и проблема злоупо‑
требления налогоплательщиками предоставлен‑
ными правами и возможностями, использова‑
ния пробелов в законодательном регулировании,
построении оптимизационных моделей с целью
получения необоснованной налоговой выгоды
при реализации стратегии агрессивного налого‑
вого планирования. Международные организа‑
ции рассматривают проблему агрессивного на‑
логового планирования в качестве глобальной.
Так, Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (Financial Action Task Force
или ФАТФ) акцентирует внимание на проблеме
привлечения в преступных целях квалифици‑
рованных специалистов, оказывающих услуги в
сфере инвестиционных и финансовых операций,
созданию офшорных компаний, трастов, иных
решений в сфере налоговой оптимизации [5]. В
качестве мероприятий по защите государствен‑
ных интересов от агрессивного налогового пла‑
нирования в Сеульской декларации ОЭСР 2006
года рекомендуется применение таких мер как
установление режима контролируемых сделок,
предполагающего раскрытие информации о
сделках, которые могут вести к злоупотреблени‑
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ям налоговыми правами и уклонению от нало‑
гообложения [6].
Уклонение от уплаты налогов оказывает су‑
щественное влияние на экономику всех стран,
негативно воздействуя на бюджетную систе‑
му, искажая международную конкуренцию и
движение капитала, что побуждает правитель‑
ства проектировать и реализовывать систем‑
ные меры по противодействию этому явлению.
М. Кин (M. Keen) отмечает, что проблема несо‑
блюдения налогового законодательства непо‑
средственно зависит от налоговой политики
и мер по ее реализации, которые должны опи‑
раться на исследование причин, условий и фак‑
торов, побуждающих к нарушению закона для
разработки предупредительных действий [7]. С
целью разграничения легальных и агрессивных
приемов сокращения налоговых обязательств
целесообразно исследование методического ин‑
струментария налогового планирования.
Виды налогового планирования, его формы
и методы в научной и учебной литературе пред‑
ставлены широким разнообразием классифи‑
каций. Их обобщение позволяет выделить ряд
критериев, по которым различаются видовые
характеристики налогового планирования. Ка‑
ждой из них присущи организационные и мето‑
дические особенности осуществления:
1. По субъекту реализации различают кор‑
поративное налоговое планирование, осущест‑
вляемое хозяйствующими субъектами; хол‑
динговое, осуществляемое в группе компаний;
индивидуальное, осуществляемое физическими
лицами.
2.
По периоду охвата выделяется опера‑
тивное (на месяц, квартал), текущее (на финан‑
совый год), перспективное (долгосрочное) нало‑
говое планирование.
3. По реализуемым целям можно опреде‑
лить текущее и стратегическое налоговое пла‑
нирование.
4. По уровню налоговой юрисдикции веде‑
ния деятельности выделяются: международное,
национальное, региональное налоговое плани‑
рование.
5.
По отрасли и направлению деятельно‑
сти дифференцируются налоговое планирова‑
ние коммерческих и некоммерческих операций;
производственных и торговых операций в от‑
раслевом разрезе, в том числе — добычи полез‑
ных ископаемых; инновационной и внедренче‑
ской деятельности.
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6. По масштабам деятельности различают
налоговое планирование малого бизнеса; сред‑
них предприятий; крупнейших налогоплатель‑
щиков.
Этапы налогового планирования рассматри‑
ваются в научных исследованиях в соответствии
со стадиями жизненного цикла организации
(проекта, договора). Так, на первой стадии (ор‑
ганизационной), наряду с выбором организа‑
ционно-правовой формы ведения деятельности
и определением основных видов деятельности,
формируется миссия, цели и задачи организа‑
ции (проекта, договора), а также намечается
территория фактической деятельности (физиче‑
ское присутствие, наличие активов) и внутрен‑
няя структура организации с учетом характера
и целей деятельности. Принятые решения дают
основания для концептуального обоснования
в рамках процедур налогового планирова‑
ния сферы налоговой обязанности. Кроме того,
представление о возможной территории факти‑
ческой деятельности, о перспективах осущест‑
вления трансграничных операций и их направ‑
лениях, позволяет определить концептуальные
условия устранения проблемы двойного налого‑
обложения.
Вторая стадия (регистрационная) предпо‑
лагает определение наиболее выгодного с точ‑
ки зрения минимизации налоговых платежей
месте регистрации организации, расположе‑
нии ее исполнительных органов, обособленных
подразделений, дочерних и зависимых органи‑
заций. На данной стадии процедуры налогово‑
го планирования предполагают формальный
выбор одного из установленных законодатель‑
ством налоговых режимов с учетом граждан‑
ско-правовых ограничений, а также сопрово‑
ждение процесса регистрации с целью контроля
соблюдения установленных законодательством
ограничений, процедур и сроков.
Третья стадия (стадия текущего налогового
планирования) предполагает содержательное
тактическое насыщение концепции, разрабо‑
танной на предыдущих стадиях, посредством
использования широкого методического ин‑
струментария налогового планирования, вклю‑
чая максимально возможное применение права
на налоговые льготы, освобождения, преферен‑
ции; систематическое отслеживание изменений
налогового законодательства и правопримени‑
тельной практики с целью оперативных кор‑
ректировок тактики налогового планирования;
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использование оптимальных условий договор‑
ных отношений с целью трансформации нало‑
говых последствий совершаемых сделок; про‑
гнозирование налоговой базы, отслеживание
тенденций ее изменения и анализ причин таких
изменений; разработка и систематическая кор‑
ректировка учетной политики для целей нало‑
гообложения, выбор оптимальных для данного
налогоплательщика методов учета налогообла‑
гаемой базы; использование преимуществ мар‑
кетинговой политики; обоснование рыночного
уровня применяемых цен в сделках с взаимо‑
зависимыми лицами; отслеживание, сопрово‑
ждение, учет и анализ контролируемых сделок.
На данной стадии осуществляется разработка
локальных нормативных актов, необходимых
для выполнения требований налогового законо‑
дательства и минимизации риска ошибок в ис‑
числении и уплате налогов, включая методику
расчета налоговых обязательств, учетные реги‑
стры для формирования налоговой базы, прави‑
ла консолидации данных разных подразделений
при составлении налоговой отчетности.
На четвертой стадии (стратегической) на‑
логовое планирование обеспечивает обосно‑
вание и сопровождение решений по развитию
и расширению существующего бизнеса и его
операционных сегментов, что предполагает ра‑
циональное размещение активов, центров фор‑
мирования прибыли и издержек, обоснование
инвестиционных программ, условий и методов
привлечения дополнительных финансовых, кре‑
дитных и инвестиционных ресурсов, внедрения
инновационных технологий и проведения науч‑
ных исследований. Оптимизация принимаемых
решений в рамках налогового планирования,
учитывая множество разнообразных льгот, пре‑
доставляемых на уровне правительства и реги‑
онов, позволяет максимизировать эффект нало‑
говых преференций и частично компенсировать
расходы на уплату налогов.
В качестве важной стадии налогового плани‑
рования можно также выделить стадию анализа,
оценки и контроля налоговых рисков (контроль‑
ная стадия налогового планирования). Налого‑
вые риски, возникающие в деятельности налого‑
плательщика, имеют как объективный характер
(невозможность со стороны налогоплательщика
повлиять на возникновение и перспективы раз‑
вития рисковой ситуации), так и субъективный
(допускается активное противодействие налого‑
плательщика негативным эффектам рискообра‑
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зующего фактора). Кроме того, налоговые риски
можно классифицировать по двум основным
группам — внешние и внутренние. Внешние
риски негативного развития налоговых отно‑
шений характеризуются слабой степенью вли‑
яния налогоплательщика. Области проявления
внешних налоговых рисков включают в себя три
основные сферы — политические риски, риски
налогового контроля, риски со стороны недо‑
бросовестных контрагентов.
Политические риски, в свою очередь, опре‑
деляются стратегическими и тактическими дей‑
ствиями государства при реализации налоговой
политики и включают в себя следующие направ‑
ления:
1. Стратегические изменения налоговой
политики, требующие пересмотра сложивших‑
ся бизнес-процессов и влияющих на повыше‑
ние уровня налоговых изъятий. Так, например,
серьезную угрозу для российских налогопла‑
тельщиков, особенно для организаций малого и
среднего предпринимательства, представляют
такие концептуальные положения налоговой
политики, как предполагаемая с 2018 года пол‑
ная отмена единого налога на вмененный доход.
Негативно воздействует на ожидания подавля‑
ющего большинства налогоплательщиков и не‑
стабильность политических решений по поводу
уровня тарифов страховых взносов.
2. Корректировки технических условий
расчета налоговых обязательств, ведущие к пе‑
ресмотру сложившихся договорных отноше‑
ний. В рамках данной группы налоговых рисков
можно рассматривать перспективы изменения
подходов к налоговому контролю трансфертно‑
го ценообразования, включения в налогообла‑
гаемую базу расчетным путем дополнительных
показателей.
3. Появление судебных прецедентов или
официальных разъяснений уполномоченных
органов, изменяющих правоприменительную
практику и сформировавшиеся подходы в опре‑
делении момента возникновения налоговых
обязательств, условий расчета налоговой базы,
порядка применения налоговых льгот и префе‑
ренций.
Учитывая подчиненное положение налого‑
плательщика в структуре налогового правоотно‑
шения как лица, на которого законом возложе‑
на обязанность уплаты налогов, существенную
угрозу экономической стабильности деятель‑
ности представляют риски налогового контро‑
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ля, среди которых можно выделить следующие
обстоятельства:
1) формальное соответствие налогопла‑
тельщика критериям отбора для налогового
контроля, которое провоцирует инициацию
выездной налоговой проверки при отсутствии
реальных фактов нарушений налогового зако‑
нодательства, обеспечивая при этом базис кон‑
фликта с проверяющими, вынужденными обе‑
спечивать «результативность» контроля;
2) избыточный контроль (не обусловлен‑
ный объективными факторами повышенный
интерес фискальных органов к деятельности на‑
логоплательщика, в том числе так называемые
«заказные» проверки, частые проверки крупных
налогоплательщиков, обладающих финансовы‑
ми возможностями для уплаты доначисленных
сумм);
3) выявление в рамках процедур налогово‑
го контроля ошибок и упущений в определении
реального уровня налоговых обязательств, что
влечет доначисление налогов, пеней и штраф‑
ных санкций, негативно влияющих на финансо‑
вой положение налогоплательщика;
4) неэффективная защита интересов нало‑
гоплательщика в налоговых спорах — на уровне
досудебного урегулирования, составления апел‑
ляционной жалобы и рассмотрения исков по
итогам налоговых проверок в судебных инстан‑
циях;
5) значительные трудозатраты на исполне‑
ние требований налоговых органов по представ‑
лению сведений и документов, необходимых
для проведения мероприятий налогового кон‑
троля, в том числе — в рамках встречных прове‑
рок контрагентов налогоплательщика:
6) возникновение дополнительных из‑
держек для защиты интересов при налогоо‑
бложении (получение банковской гарантии,
поручительства, привлечение налоговых кон‑
сультантов);
7) ограничения деятельности вследствие
применения налоговыми органами обеспечи‑
тельных процедур (приостановление операций
по счетам, арест имущества, запрет на прове‑
дение операций по реализации, исполнение
инкассовых поручений), в том числе — при из‑
быточном либо некачественном налоговом ад‑
министрировании.
Таким образом, реализация налоговых отно‑
шений сопряжена не только с проблемами пра‑
воприменения, но и с проблемами соблюдения
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закона. Налогоплательщики, мотивированные
на максимизацию эффективности деятельно‑
сти организаций, заинтересованы в использо‑
вании способов снижения налоговых издержек,
не противоречащих законодательству. Добросо‑
вестность плательщика, выражающаяся в стрем‑
лении сократить налоговые риски, следовать
нормам закона и сотрудничать с налоговыми
органами, рассматривается в настоящее время
как значимый признак социальной ответствен‑
ности бизнеса, обеспечивающий его рыночную
ценность [8].
Эффективность функционирования нало‑
гового планирования как неотъемлемой части
системы управления деятельностью налого‑
плательщика обеспечивается при соблюдении
следующих принципиальных положений: за‑
конности, то есть соответствия действий на‑
логоплательщика существующему законода‑
тельству; экономической целесообразности;
индивидуальности подходов к выбору инстру‑
ментов налогового планирования, приемлемых
для конкретной ситуации.
В основе стратегии уклонения от уплаты
налогов лежит использование пробелов в за‑
конодательном регулировании, недостаточной
методической проработки соглашений об устра‑
нении двойного налогообложения, различий в
национальных системах налогового права с це‑
лью получения необоснованной налоговой вы‑
годы. Основные признаки уклонения от уплаты
налогов включают в себя [9]:
1) наличие сложной структуры соверша‑
емых сделок при отсутствии ярко выраженной
экономической цели их осуществления;
2) недостаточную прозрачность сделок;
3) использование норм закона для форму‑
лирования оснований для неуплаты налога, про‑
тиворечащих стандартным условиям признания
объекта обложения либо применения налоговых
льгот («налоговые лазейки»).
Современные методы противодействия
уклонению от уплаты налогов при реализации
агрессивного налогового планирования и ле‑
гализации преступных доходов основаны на
использовании информационных технологий,
дополнительном налогообложении контролиру‑
емых иностранных компаний, углубленном ана‑
лизе условий сделок между взаимосвязанными
лицами, применении метода тонкой капитали‑
зации при оценке налоговых последствий зай‑
мов между взаимозависимыми лицами, проти‑
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водействие трансфертному ценообразованию
[10]. В настоящее время сформирована систе‑
ма мониторинга прибыли транснациональных
корпораций, что позволяет налоговым органам
разных государств оперативно обмениваться
информацией о прибыли, налоговых ставках и
льготах, полученных налогоплательщиками в
каждой стране, а также о совершенных им кон‑
кретных сделках.
При исследовании уклонения от уплаты на‑
логов, его феноменологических характеристик
и мер противодействия этому явлению, на наш
взгляд, необходимо различать два основных
способа уклонения, реализуемых на практике:
1) прямое сознательное нарушение нало‑
гового законодательства, что предполагает иг‑
норирование или несоблюдение установленных
законом требований или ограничений;
2) косвенное нарушение налогового за‑
конодательства, когда установленные нормы и
правила формально соблюдены, но смысловое
толкование законодательных положений иска‑
жено в интересах налогоплательщика.
Если первый способ можно охарактеризо‑
вать как криминальный, то реализация второго
способа требует серьезной интеллектуальной
и организационной поддержки, реализуемой в
рамках агрессивного налогового планирования
при содействии квалифицированных специали‑
стов (юристов, профессиональных бухгалтеров),
оказывающих услуги в сфере инвестиционных
и финансовых операций, созданию офшорных
компаний, трастов, подставных фирм.
Соответственно, если криминальные схе‑
мы, основанные на явном нарушении закона,
могут быть достаточно быстро обнаружены и
пресечены налоговыми администрациями и
правоохранительными органами, то выявление
сознательных действий налогоплательщика по
уклонению при формальном соблюдении зако‑
на может быть сильно затруднено, несмотря на
предсказуемость возможных решений и широ‑
кую известность типичных схем.
Кроме того, выбор метода уклонения от
уплаты налогов различается в зависимости от
статуса, резидентства и имиджевых характери‑
стик налогоплательщика. Так, можно предполо‑
жить, что иностранные инвесторы-нерезиден‑
ты, особенно транснациональные корпорации,
в значительно меньшей степени готовы прямо
нарушать закон, опасаясь не столько налоговых
санкций, сколько репутационных потерь в гло‑
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бальном масштабе. При этом именно трансна‑
циональные компании обнаруживают большую
склонность к агрессивному налоговому плани‑
рованию, манипулированию договорными усло‑
виями при переводе полученной прибыли, ши‑
рокому использованию офшорных юрисдикций
для максимизации оптимизационных эффектов.
Для национальных компаний и компаний со
смешанным капиталом риски нарушения закона
в любой форме могут повлечь серьезные послед‑
ствия вплоть до ликвидации бизнеса и личной
ответственности его владельцев, что определя‑
ет модель поведения налогоплательщика при
осуществлении деятельности, в том числе и воз‑
можный выбор прямого уклонения при наличии
уверенности в сокрытии налоговой выгоды за
счет личных связей, подкупа должностных лиц
контролирующих органов, а также избежание
возможных санкций за счет привлечения номи‑
нальных руководителей, вывода активов и иных
криминальных действий.
Вместе с тем возможность применения пря‑
мого криминального уклонения от уплаты нало‑
гов непосредственно связана с низким уровнем

129

контрольных и предупредительных мер со сто‑
роны государства, включая недостаточность пра‑
вового регулирования. В современных условиях,
учитывая распространение лучших практик на‑
логового администрирования, возможности для
криминального уклонения, а, следовательно, и
сфера его применения, существенно сужены.
Соответственно, наибольшее распространение
приобретает уклонение от уплаты налогов кос‑
венным методом посредством оптимизаци‑
онных схем в силу пониженного уровня риска
обнаружения признаков уклонения и квали‑
фикации полученной налоговой выгоды как
необоснованной. Это обстоятельство снижает
конкурентоспособность компаний, ведущих де‑
ятельность на национальных рынках, прежде
всего — малого и среднего бизнеса, которые вы‑
нуждены нести значительно более высокий уро‑
вень налогового бремени. Предупреждение ука‑
занных негативных эффектов обеспечивается
усилением мер налогового контроля в отноше‑
нии масштабных схем агрессивного налогового
планирования.
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