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В данной статье выявляются актуальные на сегод-
няшний день проблемы, препятствующие эффективному 
развитию налоговой культуры в России. В работе пред-
ставлен теоретический материал согласно исследуемой 
теме. Уточнены определения налоговой культуры, налого-
вого правонарушения и налоговой санкции. Представлены 
виды налоговых правонарушений и ответственность за 
их совершение. Выделяются трудности несовершенства 
налогового законодательства, недостаточного информи-
рования, консультирования граждан, недоверия населения 
к налоговым органам. Предложены мероприятия по фор-
мированию представления о налогообложении у школьни-
ков. Приведено распределение бюджетных ассигнований  
по разделам классификации расходов областного бюдже-
та на 2016 год. Предлагаются приоритетные направления 
для повышения уровня налоговой культуры в России.

This article identifies currently relevant problems impeding 
effective development of the tax culture in Russia. The paper pres-
ents the theoretical material according to the subject studied. Defi-
nitions of tax culture, tax offence and tax penalties are clarified.  
The types of tax offenses and liability for committing them are presented.  
The difficulties of imperfections in the tax legislation, insufficient 
awareness, consulting of citizens, mistrust of the population to the tax 
authorities are highlighted. The activities for establishing the ideas 
about taxation of the schoolchildren are proposed. Distribution of 
the budget allocations by sections of classification of expenses of the 
regional budget for 2016 is presented. The priorities for increasing 
the level of tax culture in Russia are proposed.
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Изученность проблемы заключается в следующем. 
Тема исследования уплаты налогов возникла не случай-

но, поскольку все чаще и чаще на сегодняшний день при-
ходится сталкиваться с глобальными налоговыми правона-
рушениями, которые возникают не на фоне злого умысла,  
а в силу банального непонимания элементарных основ на-
логообложения. По этой причине изучение налоговой куль-
туры населения на сегодняшний день особенно актуально.

Целесообразность исследования проблемы состоит 
в раскрытии трудностей создания налоговой культуры  
у граждан и государства РФ.

Научная новизна данного исследования заключается  
в том, что автором выявлены факторы низкого уровня на-
логовой культуры граждан в РФ, а также определены осно-
вополагающие направления для повышения уровня налого-
вой грамотности в России.

Таким образом, целью данного исследования являет-
ся необходимость установления условий, оказывающих 
огромное влияние в развитие налоговой культуры граждан 
в РФ, и выдвинуть мероприятия по её улучшению.
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Данная цель определила постановку следующих задач:
— обозначить виды налоговых правонарушений и от-

ветственность за их совершение;
— определить ряд проблем, которые не дают эффек-

тивно работать налоговой системе;
— обосновать необходимость изучать налоговые ос-

новы со школьной скамьи и предложить мероприятия 
по формированию представления о налогообложении  
у школьников;

— выявить наиболее актуальные меры по повышению 
налоговой культуры у граждан и государства.

Основная часть
Налоговая культура подразумевает собою кон-

цепцию ценностей, общепринятых норм, конкретных  
законов и основ в области налоговых взаимоотношений. 
Это некий стандарт, который содержит в себе легитим-
ные деяния как налогоплательщиков, так и налоговых 
органов [1].

Налоговое правонарушение — виновно совершенное 
противоправное деяние налогоплательщика, за которое 
устанавливается НК РФ ответственность [1].

Сингулярная мера ответственности за совершение на-
логового правонарушения — это налоговая санкция [2]. 
Она утверждается и используется в денежном эквива-
ленте взыскания в виде штрафов. Наложение налого-
вой санкции носит имущественный характер и связано  
с принудительным изъятием доли имущества нало-
гоплательщика. В соответствии с Конституцией РФ и 
Налоговым кодексом РФ взыскание штрафов за совер-
шенные налоговые правонарушения осуществляются 
только в судебном порядке.

Также существуют обстоятельства, которые смяг-
чают ответственность, в данных случаях размер штра-
фа уменьшается не менее чем в два раза, по сравнению  
с размером, установленным соответствующей статьей 
Налогового кодекса РФ.

При наличии отягчающих обстоятельств размер штрафа 
увеличивается на 100 %. В большинстве случаев это проис-
ходит тогда, когда лицо, совершающее налоговое правона-
рушение, ранее привлекалось к ответственности за анало-
гичное правонарушение [3].

Незнание законов не освобождает граждан от ответ-
ственности. Грамотный человек всегда сможет обезопасить 
себя от неожиданностей, платить налогов ровно столько, 
сколько это необходимо и получать все льготы по налогоо-
бложению, которые возможны. 

Ни один гражданин не сможет уклониться от уплаты 
налогов, так как это установлено законом, за невыпол-
нение которого наказываются вплоть до лишения свобо-
ды, а также накладываются санкции из-за несоблюдения 
обязанностей, установленных НК РФ в отношении на-
логовых проверок, которые демонстрирует следующую 
картину (см. табл.).

Уплата налогов — одна из тем, которая больше всего 
тревожит граждан любой страны. И, несмотря на то, что 
в современном мире налоговые бунты стали редкостью, 
ожесточенные дискуссии о налогах — не только не ред-
кость, но и повседневная обыденность политической и 
экономической жизни во всем мире. Возмущенные дис-
куссии по этому вопросу идут и в России, потому что 
налоговая система в России испытывает постоянные пе-
ремены и потрясения, и в ней наглядно, а порой и болез-
ненно, отражаются все проблемы экономической неста-
бильности в стране.

Таблица
Виды налоговых правонарушений и ответственность 

за их совершение 
Вид нарушения Ответственность

Непредставление в установ-
ленный срок налогоплатель-
щиком в налоговые органы 
документов

Штраф в размере 200 руб.  
за каждый не представлен-
ный документ  
(п. 1 ст. 126 НК РФ)

Непредставление в установ-
ленный срок сведений о нало-
гоплательщике иной организа-
цией (кроме банка)

Штраф с организации или 
индивидуального предприни-
мателя в размере 10 000 руб., 
с физического лица, не явля-
ющегося индивидуальным 
предпринимателем, —  
1 000 руб. (п. 2 ст. 126 НК РФ)

Неявка либо уклонение от 
явки без уважительных при-
чин свидетеля

Штраф в размере 1 000 руб. 
(ст. 128 НК РФ)

Отказ свидетеля от дачи по-
казаний (либо дача ложных 
показаний)

Штраф в размере 3 000 руб. 
(ст. 128 НК РФ)

Отказ эксперта от участия  
в налоговой проверке

Штраф в размере 500 руб. 
(ст. 129 НК РФ)

Дача экспертом заведомо лож-
ного заключения

Штраф в размере 5 000руб. 
(ст. 129 НК РФ)

Источник: [4].

Необходимо обратить внимание на то, что большая доля 
населения не обладает навыками компьютерной грамотно-
сти либо доступом в Интернет, в то время как современ-
ная система оказания государственных услуг в основном 
переводится в онлайн-режим. Многие граждане не знают, 
где получить достоверную информацию о действующем 
порядке исчисления налогов и сборов, о сроках введения 
новых норм законодательных и нормативных правовых ак-
тов, регулирующих налоговые отношения, о своих правах 
и обязанностях. Значительное количество из них следует 
устоявшимся привычкам и советам своих друзей и знако-
мых, в результате чего снижается ответственность за при-
нимаемые решения, такие как несвоевременная и неполная 
уплата налогов; сокрытие налогов; способствование разви-
тию «теневого рынка» и «серых зарплат», криминального 
сектора и т. д. [5].

Процессу формирования налоговой культуры препят-
ствует ряд проблем. Среди них выделены следующие:

•	 нестабильность налогового законодательства РФ;
•	 недостаточная информированность, консультирова-

ние граждан;
•	 недоверие жителей к налоговым органам;
•	 непрестижность работы в налоговых органах, низкая 

социальная мотивация, значительная текучесть сотрудников.
Говоря о трудностях формирования повышения на-

логовой грамотности населения, невозможно не принять  
во внимание наиболее актуальную проблему.

Доверие граждан к налоговой системе находится в весь-
ма невысокой степени. Общество считает текущую систе-
му налогообложения социально несправедливой. Так как 
многие россияне до сих пор не понимают, ради чего их 
принуждают платить налоги, лишая значительной части их 
заработной платы. 

Однако налоговая система — это один из наиболее важ-
ных инструментов в обеспечении экономического, соци-
ального и культурного развития страны. 

Необходимо принять во внимание тот факт, что понятие 
«налоговая культура» — это не просто обособленная деятель-
ность налогоплательщиков или деятельность налоговых ор-
ганов, а это некая взаимосвязь между ними, которая должна 
выдавать качественный результат развития страны в целом. 
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Налогоплательщик обязан осознавать всю степень 
важности налоговых поступлений в бюджет, они необхо-
димы для улучшения качества выполнения государством 
своих функций (содержание армии, обеспечение полу-
чения достойного образования, оказание услуг в сфере 
здравоохранения) [6].

Рис. 1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
классификации расходов областного бюджета на 2016 год  

(составлено авторами на основе областного бюджета  
Волгоградской области на 2016 год)

Расход бюджета на образование составляет 23,4 %  
от всех статей расходов. На втором месте социальная по-
литика, в неё входит пенсионное обеспечение граждан, ох-
рана семьи и детства, социальное обеспечение населения и 
т. д., и на которую приходится 21,6 % [7].

Третье место занимает здравоохранение — 18,7 %.
И наконец, национальная экономика, на которую рас-

ход бюджета составляет 18,5%.
В современном обществе экономической и политиче-

ской нестабильности очень значимым считается патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения и в целом 
жителей страны, осознающих для чего и для кого предна-
значены налоги и сборы. 

Непосредственно молодое поколение, которое обучает-
ся в средних профессиональных и высших учебных заведе-
ниях, должно содействовать формированию этих навыков 
у своих близких и друзей с помощью рекомендаций и сове-
тов, осуществления определенных действий, способствую-
щих увеличению производительности применения личных 
сбережений и инвестиций, своевременно рассчитываться 
с бюджетом, правильно и грамотно применять налоговые 
льготы и преференции, понимать права и обязанности на-
логовых органов и их должностных лиц.

Начинать изучение налоговых основ со школьной ска-
мьи — это действенный метод для формирования представ-
ления о налогообложении (см. рис. 2).

Рис. 2. Мероприятия по формированию представления о налогообложении у школьников  
(составлено авторами)

Для поворота сложившейся ситуации вспять основны-
ми мерами повышения налоговой грамотности населения, 
независимо от возрастного состава, являются:

— развитие четкого представления о налоговой  
системе РФ;

— привитие населению, в первую очередь молодому по-
колению, способности находить необходимую информацию  
о налогообложении, знать о налоговых рисках, благоприят-
ных налоговых режимах, налоговых льготах и преференциях;

— формирование способностей управления собствен-
ным капиталом и инвестиционными процессами. 

Кроме того, открытие специализированных зон  
для работы с плательщиками предоставит возможность  

осуществлять контакты с инспекторами максимально 
легкодоступным и удобным способом. Это решит про-
блему не только очередей в инспекциях, но и облегчит 
службу работников организаций и повысит качество и 
культуру обслуживания налогоплательщиков.

Повышению налоговой грамотности населения будет 
также способствовать размещение в ИФНС информацион-
ных стендов согласно конкретной тематике:

— главные выдержки о последних изменениях в нор-
мативно-правовых актах;

— методика представления отчетности;
— дневник налогоплательщика;
— обзоры важных проблем.
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Также ИФНС необходимо предоставить налогопла-
тельщикам: 

— процедуру заполнения различных справок, заявле-
ний, уведомлений;

— список требуемых форм бухгалтерской отчетности;
— инструкцию об уплате налогов и сборов;
— примеры платежных документов;
— коды бюджетной классификации;
— локальный доступ в информационные системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» [8].

Выводы и заключения
Таким образом, результатом использования таких ин-

струментов и методов будет добросовестное исполнение 
обязанностей, установленных налоговым законодатель-
ством, налогоплательщиками, осознание значимости граж-
данина как налогоплательщика, привитие налоговой куль-
туры младшему поколению.

Актуально не только лишь повышение информированно-
сти, но и «воспитание честного налогоплательщика», понима-
ющего собственную ответственность перед обществом. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.nalkod.ru/ (дата обращения: 17.10.2016).
2. Козырева С. Н. Уклонение от уплаты налогов // Торговля: бухгалтерский учёт и налогообложение. 2008. № 2. С. 15–21.
3. Баташева Ф. А., Баташева Э. А. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение // Молодой уче-

ный. 2015. № 23. С. 474–479.
4. НК РФ Глава 16. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение [Электронный ресурс]. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» свободный (дата обращения: 19.10.2016 ).
5. Морозова Г. В. Повышение налоговой культуры населения как способ борьбы с налоговыми правонарушениями // 

Российское предпринимательство. 2009. № 3–2 (131). С. 118–13. 
6. Новиков В. В. Способ увеличения доходов в бюджет за счёт снижения налогов для промышленных предприятий // 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 209–210.
7. Лосева О. В. Пути увеличения налоговых доходов бюджета Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 180–183. 
8. Храпова Е. А. Основные направления повышения эффективности налогового администрирования и контроля в 

России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 156–158.

REFERENCES

1. The RF Tax Code (RF TC) [Electronic resource]. URL: http://www.nalkod.ru/ (date of viewing: 17.10.2016).
2. Kozyrev S. N. The tax evasion // Trade accounting and taxation. 2008. No. 2. P. 15–21.
3. Batasheva F. A., Batasheva E. A. Tax offenses and liability for committing them // Young scientist. 2015. No. 23. P. 474–479.
4. The RF Tax Code. Chapter 16. Types of tax offenses and responsibility for their commitment [Electronic resource]. Free 

access from RLS «ConsultantPlus» (date of viewing: 19.10.2016).
5. Morozov V. G. Increase of tax culture of the population as a method of struggle against tax delinquency // journal of Russian 

entrepreneurship. 2009. No. 3–2 (131). P. 118–13. 
6. Novikov V. V. Increase of the budget revenues by reducing taxes for industrial enterprises // Business. Education. Law. 

Bulletin of Volgograd Business Institute. 2014. No. 2 (27). P. 209–210.
7. Loseva O. V. Increase of the tax revenues of the budget of the Volgograd region // Business. Education. Law. Bulletin of 

Volgograd Business Institute. 2013. No. 3 (24). P. 180–183.
8. Khrapov E. A. Main directions of improving efficiency of the tax administration and control in Russia // Business. Educa-

tion. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2012. No. 1 (18). P. 156–158.

Как цитировать статью: Калачева О. С., Филиппова Т. С. Повышение налоговой культуры населения на современ-
ном этапе // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 88–91.

For citation:  Kalacheva O. S., Filippova T. S. Increase of tax culture of the population at the present stage // Business. Education. 
Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2017. No. 1 (38). P. 88–91.


