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Аннотация: в статье рассмотрены причины уклонения от уплаты налогов 

и (или) сборов, представлены результаты опросов общественного мнения о воз-

можных причинах уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. Опираясь на 

статистические данные преступлений, совершённых в сфере экономики в 

2016 году, выявлена закономерность неуклонного роста количества данного 

рода преступлений, обозначены возможные последствия рассматриваемого яв-

ления. 
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Уклонение от уплаты налогов и сборов – явление, так или иначе существу-

ющее в каждой стране, не зависимо от экономических условий. 

 

Рис. 1. График 1: число лиц, совершивших преступления в сфере экономики 
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Данное явление представляет собой форму уменьшения налоговых и других 

платежей, путем непредставления налоговой декларации или иных документов, 

представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сбо-

рах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или 

иные документы заведомо ложных сведений [1, ст. 198]. 

В настоящее время нарушения налогового законодательства в России при-

обретают все большие масштабы, растёт и количество преступлений, связанных 

с уклонением от уплаты налогов. Однако высокий уровень латентности и низкая 

раскрываемость приводят к тому, что значительная доля лиц, совершившивших 

подобные правонарушения, не несут ответственность. Что наглядно отражено в 

графике 1, в период с 2000 по 2015 года, число лиц, привлеченных к ответствен-

ности за преступления в сфере экономики, заметно сократилось. 

Общеизвестно, на всё существуют объективные причины. Так, идеологиче-

ская теория, объясняет уклонение от уплаты налогов и сборов исторически сло-

жившимися неравными отношениями между государством и его гражданами. 

П.М. Годме – французский учёный в области финансового права, выделял 

среди причин налоговых правонарушений: 

 экономические – анализ наступления последствий уплаты и неуплаты 

налогов; 

 политические – несовершенство законодательной базы в сфере налогооб-

ложения; 

 технические – недостаточный контроль со стороны государственных ор-

ганов; 

 моральные – реакция налогоплательщика на необходимость уплаты нало-

гов и рост налогового бремени. 

Как показывают опросы общественного мнения, в РФ наблюдается полный 

спектр возможных причин уклонения от уплаты налогов и сборов. 
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В 2010–2011 годах, около 29–30% населения РФ согласились с мнением, что 

не обязательно платить налоги государству в полном объеме [2, с. 47]. По мне-

нию опрошенных россиян, есть ряд обстоятельств, при которых налоги можно 

не платить: 13% опрошенных объясняют данный факт низким уровнем жизни; 

9% считают действующие налоги не справедливыми; 4% не согласны с перерас-

пределением бюджетных средств; 3% акцентируют внимание на проблемах фи-

нансового характера, и наконец, не боязнь быть наказанными – 1%. 

В Российской Федерации, как и во многих странах мира, уклонение от 

уплаты налогов и сборов является отрицательным явлением и преследуется по 

закону. За всё время существования российской налоговой системы преступле-

ния и правонарушения в сфере налогообложения неуклонно растут. 

Таблица 1 

Распределение преступлений, совершенных в сфере экономики, 

по составам преступлений в I полугодии 2016 года 

 

Всего выявлено преступлений в сфере экономики 48500 

Из них: кража 800 

Мошенничество 15500 

Присвоение или растрата 6900 

Незаконное предпринимательство 400 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ЦБ 12300 

Уклонение физического лица от уплаты налогов в государствен-

ные внебюджетные фонды 
400 

Уклонение от уплаты налогов в государственные внебюджетные 

фонды с организаций 
1400 

Злоупотребление полномочиями 600 
 

Показатели рассчитаты без учёта сведений по Республике Крым и городу 

Севастополю. 

В I полугодии 2016 года от преступлений, совершенных в сфере экономики, 

сумма причинённого ущерба составила 110,7 миллиардов рублей. В обеспечение 

причинённого ущерба наложен арест на имущество на общую сумму 28,3 мил-

лиардов рублей; изъято имущества, денег и ценностей на общую сумму 28,9 мил-

лиардов рублей [4]. 
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Можно сделать вывод, что уклонение от уплаты налогов в любом государ-

стве является негативным явлением. В широком смысле оно приводит к недопо-

лучению средств бюджетом на покрытие расходов, вследствие чего государство 

вынуждено увеличивать ставки существующих налогов и сборов либо внедрять 

новые. 

В узком, неплательщики налогов и сборов оказываются в более выгодном 

положении, нежели законопослушные плательщики, и соответственно провоци-

руют остальных субъектов экономической активности на подобные действия. 

Принимая во внимание всё вышеизложенное, следует вырабатывать, пред-

принимать и постоянно усовершенствовать меры борьбы с уклонением от 

уплаты налогов и сборов, что в конечном итоге позволит преумножить доходную 

часть бюджета, а, следовательно, и реализацию всех функций государства в 

должном объеме. 
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