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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 

Акгуальность темы исследования. Uo все времена налоги находились на 
острие противоречий обществеШIЪIХ и частных интересой, интересов государства 

и налогоплательщиков. В этом противоречии кроется наиболее глубинная при

чина уклонений налогоплательщиков от уплаты налогов. В современном россий

ском обществе до кшща ещё не осознана опасность уклонения от уплаты нало

гов, при котором не только бюджет недополучает требуемые обществу средств, 

но и уклоняющийся от уплаты налога плательщик ставит себя в более выгодное 
положение по сравнению с другими налогоплательщиками, что является нару

шением закона рыночной конкуреIЩИИ. 

Оставаясь объектом острых дискуссий, этот вопрос выходит за рамки чистой 

теории. До сих пор нет однозначной трактовки уклонений от уплаты налогов в 

трудах отечественных экономистов, а отсутствие в российском налоговом зако

нодательстве норм, определяющих понятие "уклонение от уплаты налогов", 

"схема уклонения от налогов", "схема ухода от налогообложения", существенно 

усложняет налоговый контроль. В настоящее время назрела необходимость зако

нодательно отделить разумный выбор способа налогообложения, право на кото

рый есть у каждого налогоплательщика, от злоупотребления этим правом. До сих 

пор в налоговом законодательстве не дано четкого разделения понятий налого

вой оптимизации и уклонения от уплаты налогов, влекущие за собой налоговую 

и уголовную ответственность. Решение данного вопроса необходимо для по

строения эффективной системы налогового контроля. 

Сложившаяся система налогового контроля не обеспечивает требуемого по

вьrшения результативности и эффективности деятельности налоговых органов в 
области уклонений от налогов. Несмотря на перевьmолнение планов по мобили

зации в бюджеты налоговых доходов, масштабы уклонения от уплаты налогов не 
только не снижаются, но и расrут, а способы уклонений становятся всё более 

изощрёнными. Государство недополучает огромные суммы средств в результате 

применения налогоплательщиками различных противоправных налоговых схем. 

Подобные выводы содержатся в исследованиях многих учёных, а также вы
ступлениях и статьях специалистов, занимающихся вопросами налогообложения. 

Проблема контроля уклонений от уплаты налогов сопряжена с реформированием 

системы налоговых отношений. Современная теория контроля и администриро

вания в сфере налогообложения, в частности уклонений от уплаты налогов, тре

бует своего дальнейшего развития. Это объясняется тем, что в налоговом зако

нодательстве нет достаточного едm1ства мнений разных авторов к пониманию 

методологии, критериев оценки результативности и эффективности отдельных 

форм и методов налогового контроля, экономико-правового содержания, струк

туры, моделей, принципов и механизма осуществления контрольных и админи

стрирующих мероприятий. 

С переходом российской экономики на рыночный путь развития назрела не

обходимость управления налоговым процессом со стороны государства совер

шенно иными методами. В данном случае элементы на.ноrового механи~а вы-
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ступают важнейшими инструментами оощей системы управления налоговым 

процессом, которая в условиях рьшка принимает форму государственного нало

гового менеджмента. Как и любой другой вид менеджмента, государственный 

налоговый менеджмент предполагает принятие эффективных управленческих 

решений в области аккумуляции налоговых доходов, в том числе путём выявле

ния и пресечения фактов уклонений от уплаты налогов. 
Все это свидетельствует о чрезвычайной важности научного решения 

проблем налогового контроля по выявлению и пресечению уклонений от уплаты 

налогов, что и определяет актуальность темы настоящего диссертационного 

исследования. 

Степень разработанности проблемы. В научной литературе проблемы на

логового контроля, в частности контроля уклонений от уплаты налогов, рассмат

ривались в работах многих отечественных экономистов, в том числе, А.В. Брыз

галина, С.В. Барулина, А.Ю. Казака, В.А. Кашина, И. И. Кучерова, В.Н. Лапина, 

Л.П. Павловой, В.Г. Панскова, М.В. Романовского, Д.Г. Черника, Т.Ф. Юткиной 

и др. Серьезные разработки по вопросам практической деятельности налоговых 

органов в области контроля уклонений налогоIUiательщиков ·от уплаты налогов и 

повышения его результативности и эффективности вьшолнепы С.А. Голубчнко

вой, В.М. Зариповым, М.В. Коршуновой, Е. Н. Кущ, А.В. Лобановым, Л.А. Реб

реш, А.Ю. Рымановым и др. 

ОДнако, многие теоретические, методологические и организационные вопро

сы создания в России адекватной новым условиям системы контроля уклонений 

от уплаты налогов остаются либо вообще не исследованными, либо недостаточ

но разработанными или требующими своего переосмысления. Это касается по

нятийного аппарата, финансово-правового обеспечения и организации контроля 

уклонений как элемента государственного налогового менеджмента, а также ме

тодического обеспечения результативности и эффективности контроля уклоне

ний от налогообложения и других вопросов. Недостаточная степень разработан

ности искомой проблемы подтверждают актуальность темы диссертационной 

работы, цель, задачи и структуру. 

Цель н задачи исследования. Целью диссертациоmюго исследования явля

ется углубление теоретических и методологических основ уклонения от yIUiaты 

налогов и налогового контроля, разработка методических приёмов и методик 

оценки результативности и эффективности контроля уклонений от налогов, а 

также практических рекомендаций по повыmеншо эфф~ктивности такого кон

троля в разрезе конкретных налогов. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- исследовать экономическое содержание уклонения от уплаты налогов, 

уточнить его место в системе налоговых отношений; 

- разграничить понятия ышmмизация налогов, обход налогов, уклонение от 
налогов, налоговая оптиыизация, налоговое планирование; 

-уточнить место контроля уклонений от уплаты налогов в государственном 

налоговом менеджменте; 

- провести анализ масштабов и структуры уклонений от уплаты налогов; 
- исследовать существующую в России практику планирования работы нало-

говых органов в борьбе с уклонениями от уплаты налогов; 
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- уrочнитъ порядок взаимодействия налоговых органов и других государст
венных органов, осуществляющих контроль по борьбе с уклонениями от нало

гов; 

- исследовать существующие методики оценки результативности и эффек
тивности налогового контроля с целью их · рЗзвИПIЯ на основе разработки крите

риев и показателей, используемых для оценки эффективности контроля уклоне

ний от налогов; 

- разработать меры по повьппению результативности деятельно<..-rи налоговых 
органов в области контроля уклонений от уплаты налогов и совершенствования 

администрирования крупных налогов для целей повышения эффективности кон

троля уклонений от их уплаты. 

Предметом исследования выступает совокупность налоговых отношений, 

возникающих в процессе контроля уклонений налогоплательщиков от уплаты 

налогов, а также организации контрольной работы налоговых органов за собmо

дением налогоплатедьщиками законодательства о налогах и сборах. 

Объектом исследования является действующая в России налоговая система 

и система налогового контроля, а также деятельность налогоплательщиков по 

уклонению от уплаты налогов и уполномоченных органов по контролю налого

вых правонарушений и преступлений. 

Теоретической основой исследования послужили труды ведущих отечест

венных экономистов в области теории и практики налогообложения, государст
венного налогового менеджмента, .налогового контроля, контроля уклонений от 

уплаты налогов и оптимизации налоговых платежей, а также законодательные 

акты Российской Федерации, нормативно-правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, касающиеся исследуемых проблем. 

Методологической основой проведешюrо исследования является диалекти

ческий метод познания, позволяющий изучать экономические явления в их раз

витии, взаимосвязи и взаимообусловленности, реализовать сочетание комплекс

ного, системного и ситуационного подходов к изучаемой теме. В процессе ис

следования применялись такие методы и приемы, как анализ и синтез, сравнения 

и группировки, графических изображений, системный подход, рейтинговой 
оценки и др. 

Информационной базой послужили отчетность Росстата, Минфина России, 

Федеральной налоговой службы России, аналитические материалы Управления 

ФНС России и МВД РФ по Пензенской области, а также статистические и фак

тические данные, опубликованные в специальных журналах, периодической пе
чати и в сети Intemet. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом заключается в 

развитии теоретических и методолоmческих основ деятельности органов нало

гового контроля по выявлеlШЮ и пресечению уклонений от уплаты налогов как 

одного из элементов государственного налогового менеджмента, а также в раз

работке методического обеспечения и рекомендаций, направленных на построе
ние в России результативной и эффективной системы налогового контроля, ори

ентированной на противодействие уклонениям от уплаты налогов. 

Конкретно это выразилось в следующих основных научных результатах: 
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-уточнено понятие уклонения от уплаты налогов как формы незаконной ми

НИмизации обязательств по налоговым платежам, являющейся объектом налого
вого · контроля и осуществляемой налогоплательщиками посредством соверше

ния налоговых правонарушений или налоговых преступлений, преимущественно 

с использованием различных схем; 

- раскрыто содержание понятий "схема уклонения от налогов" и "схема ухода 
от налогообложения", представляющих собой детальное описание взаимодейст

вия элементов конкретного способа уклонения нwюгоплателъщиков от уплаты 
налогов или способа выведения ими объектов из-под налогообложения, выявле

ние (раскрытие) которых позволяет повысить результативность контрольных ме

роприятий со стороны органов налогового копrроля; определены признаки, при

сущие всем схемам уклонения от налогов или ухода от налогообложения, кото

рые предложено зафиксировать в налоговом законодательстве (притворный ха
рактер заключаемых сделок, экономическая нецелесообразность расходов, нали

чие фирм-однодневок, применение нерыночных цен, аффилированность субъек

тов налогообложения); 

- д.rIЯ повышения эффективности документальных проверок органами нало

гового контроля уточнены и дополнены общая группировка и видовая классифи

кация уклонений от налогов; предложена система критериев, позволяющая отли

чить уклонение от других, законных, форм минимизации налогов налогопла

тельщиком: правомерность и преднамеренность действий, периодичность нару

шений, ведичина ущерба от этих действий, количество и характер взаимосвязей 

участников минимизации налогов, нетипичность, неординарность и завуалиро

ванность действий, экономическая обоснованность действий (их разумность и 

рациональность для достижения деловой цели, соотношение налоговой и дело

вой цели); 

- раскрыты содержание и место контроля уклонений от уплаты налогов во 
взаимосвязи с государственным налоговым менеджменmм, налоговым админи

стрированием, налоговым механизмом и налоговым контролем в целом; 

- дополнены по содержанию и уточнены по нормативным параметрам при
меняемЬiе налоговыми органами при планировании контрольной работы крите

рии оценки рисков для отбора налогоплательщиков на выездную налоговую про

верку, а также предложено разделить эти критерии на две rруппы: для налого

плательщиков, применяющих общий режим налогообложения, и для налогопла

тельщиков, применяющих специальные налоговые режимы; рекомендовано 

формализовать эти критерии для цедей поmюй автоматизации процесса выборки 

налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов; 

- разработаны методика и порядок применения балльной рейтинговой оценки 
вероятности уклонений налогоплательщиков от уплаты налогов, которые позво

ляют достаточно ТО'IНО разделить налогоплательщиков на rруппы риска по уров

ню вероятности их уклонения от налогов в зависимости анализируемых критери

ев, а также проводить качественный отбор налогоплательщиков, у которых риск 

уклонений от уплаты налогов наиболее вероятен, и налогоплательщиков, нахо

дящихся в зоне минимальных налоговых рисков (в отношении последних пред

ложено завести в налоговых органах реестр и распространить на них облегчён

ный режим налогового контроля); 
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- проведены различия понятий результативности и эффективности контроля 
уклонений от уплаты налогов и предложена система соответствующих показате

лей, основанная на разделении прямой (промежуточной) и конечной результа

тивности и эффективности; разработана и формализована методика рейтинговой 

оценки результаnmности и эффективности контроля уклонений от уплаты нало

гов, позволяющая комплексно оценить фискальную и контрольную деятельность 
налоговых органов и принять решение по устранению недостатков; 

- предложены мероприятия по повышеншо результативности и эффективно
сти деятельности налоговых органов в области контроля уклонений от уплаты 

крупных налогов путём совершенствования администрирования на.11ога на при

бЫJ1Ь организаций, единого социального налога. налога на доходы физических 

лиц, налога на добавленную стоимость и акцизов. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретические и методологические выводы и положения развивают традицион

ный понятийный аппарат темы исследования и составляют методологическую 

базу для разработки методик и рекомендаций в области контроля уклонений от 

налогов. Имеются в виду теоретическое обоснование понятий "схемы уклонения 

от налогов" и "схемы ухода от налогообложения", уточнение понятия уклонения 

от уплаты налогов и отделение его от других форм минимизации налогов, опре

деление содержания контроля уклонений от уплаты налогов как одного из эле

ментов государственного налогового менеджмента, признаков и критериев укло

нений от налогов, уточнение общеrрупповой и видовой классификации способов 

уклонений от налогов. Названные и другие результаты исследования расширяют 

возможности и инструментарий контролирующих органов для выявления и пре

сечения уклонений от уплаты налогов. 

Практическая значимость результатов исследования закщочается в том, что 

методические приемы и рекомендации по отбору налогоплательщиков для вы
ездных проверок, по оценке и повышению результативности и эффективности 

контроля уклонений от уплаты налогов и другие результаты прикладно1·0 харак

тера мoryr быть использованы при разработке законодательных и нормативных 

актов, а также в контрольной деятельности органов, осхществляющих борьбу с 

уклонениями от уплаты налогов. Реализация сформулированных в работе реко

мендаций позволит повысить результативность и эффективность налогового 

контроля и контрольной деятельности налоговых органов. Результаты исследо

вания мoryr также использоваться в процессе подготовки экономистов высшей 

квалификации при преподавании дисциплин "Налоги и налогообложение", "На

логовое планирование", "Налоговые проверки". 

Апробация результатов исследования. Представленные в диссертации ре

зультаты исследований докладывались и обсуждались на Международной науч

но-практической конференции "Социалъно-эконоМИ"!еская стратегия развития 

регионов в свете глобализации экономических процессов" (г. Пенза, 2005), Все
российской научно-практической · конференции "Современные проблемы ме

неджмента и экономики" (r. Пенза, 2005), Всероссийской научно-практической 
конференции "Тенденции развития финансов: теория и практика" (г. Пенза, 
2008), в ходе научно-методических семинаров кафедры финансов и кредита Пен
зенского государствеююго педагогического университета (2005-2008 rт.), на 
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ежегодных конфереIЩиях молодых ученых Пензенского государственного педа

гогического университета (2005-2008 гг.). 
Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое 

отражение в публикациях автора общим объемом 4,15 печ.л. (из них 2,0 печ.л. в 
изданиях, рекомендованных ВАК). 

Оrделъные результаты. полученные в процессе исследования, используются 
в деятельности налоговых органов Пензенского района и в учебном процессе 

Пензенского государственного педагогического университета им. В .Г. Белинско

го при изучении дисциплин "Haлorn и налогообложение", "Налогообложение 

физических лиц", "Организация и методы проведения налоговых расследова

ний''. 
Объем и структура работы. Диссертация имеет следующую структуру, оп

ределённую логикой исследования и совокупностью решаемых в ней задач : 

Введение 

Глава 1. Теоретический а:нw~из деятельности органов налогового контроля по вы
явлеmnо и пресечению уклонений налогоплателыциков от уплаты нw~огов 

1 .1. Характеристика понятийного аппарата в области уклонений от уплаты налогов 
в системе налоговых отношений 

1.2. Уклонение от уплаты налогов как способ минимизации налогоплателъщиками 

налоговых обязательств 

1.3. Основы контроля уклонений от уплаты налогов как элемента государственного 
налогового менеджмента 

Глава 2. Организация работы органов, осуществляющих налоговый контроль, по 
борьбе с уклонениями налогоплательщиков от уплаты налогов 

2.1. Анализ масшrабов и структуры уклонений от уплаты налогов 
2.2. Планирование работы налоговых органов по борьбе с уклонениями от уплаты 

налогов 

2.3 . Взаимодействие налоговых органов и других органов, осуществляющих кон
троль, по борьбе с уклонениями от уплаты налогов 

Глава 3. Повышение результативности и эффекпmности деятельности органов, 
осуществляющих контроль по ВЪIЯВЛению и пресечению уклонений от уплаты налогов 

3.1. Результативность деятельности налоговых органов в области контроля уклоне
ний от уплаты налогов 

3.2. Методическое обеспечение оценки эффективности конrролъной работы по 
противодействию уклонений от уплаты налогов 

3.3. Совершенствование администрирования крупных налогов для целей повыше-
ния результативности и эффекrивности контроля уклонений от иХ уплаты 

Закmочение 

Список литературы 

Список использованной литературы содержит 132 источников. В работе 11 
таблиц и 7 рисунков. Объем диссертации составляет 179 страницы. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Результаты проведенного исследования делятся на три взаимосвязанных 

группы проблем. 
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Первая группа исследуемых проблем связана с изучением содержания по

нятия уклонения от уплаты налогов в системе налоговых отношений и основ 

деятельности органов налогового контроля по выявленmо и пресеченшо уклоне

ний от уплаты налогов как элемента государственного налогового менеджмента. 

Оставаясь объектом острых дискуссий, уклонение от уплаты налогов неодно

значно трактуется в научной и публицистической литературе. В результате про

веденного исследования уточнено понятие уклонения от уплаты налогов как 

формы незаконной минимизации обязательств по налоговым платежам, вкточая 
обход налогов, являющейся объектом налогового контроля и осуществляемой 

налогоплательщиками посредством совершения налоговых правонарушений или 

налоговых преступлений. Отмечена неразрьmная связь понятия уклонение от уп

латы налогов с такими понятиями как "схема уклонения от налогов", "схема ухо

да от наногообложения". Хотя теория этих вопросов остаётся неразработанной, 

на практике они umpoкo используются. Под схемой уклонения от налогов пони

мается детальное описание взаимодействия элементов конкретного способа ук

лонения от уплаты налогов, выявление (раскрытие) которых позволяет повысить 

результативность контрольных мероприятий. Под схемой ухода от налогообло

жения понимается детальное описание форм и методов выведения объектов из

под налогообложешrя налогоплательщиками с целью уклонения от уплаты нало

гов, выявление (раскрытие) которых позволяет повысить результативность кон

трольных мероприятий. То есть схема ухода от налогообложения, по сути, есть 

частное проявление схемы уклонения от налогов. 

В свою очередь, отсутствие в российском налоговом законодательстве норм, 

определяющих понятие "уклонение от уплаты налогов путём создания специаль

ных схем", существенно усложняет контроль, одной из задач которого является 

выявление и привлечение недобросовестных налогоплательщиков к ответствен

ности. Изучив практику применения схем уклонеIПIЯ и ухода от налогообложе

ния, предложено установить законодательно следующие признаки, которые при

сущи всем схемам: притворный характер заключаемых сделок, экономическая 

нецелесообразность расходов, наличие фирм-однодневок, применение нерыноч

ных цен, аффилированность субъектов налогообложения. Для повышения эф

фективности документальных проверок контролирующими органами уточнены и 

дополнены общая группировка и видовая классификапия уклонений от налогов. 
В диссертационной работе анализу была подвергнута не только научная ли

тература, но и судебная и мировая практика, учитывающая объективную необхо

димость разграничения понятий уклонение от налогов и других форм законной 

минимизации налогов. На основании изученного материала предложено на зако

нодательном уровне прописать следующую систему критериев такого разграни

чения: правомерность и преднамеренность действий налогоплательщика, перио

дичность нарушений, величина ущерба от этих действий, количество и характер 
взаимосвязей участников минимизации налогов, нетипичность, неординарность 

и завуалированность действий налогоплательщика, экономическая обоснован

ноr,ть действий налогоIШательщика (их разумность и рациональность для дости
же~шя деловой цели, соотношение налоговой и деловой цели). 

Большое внимание в работе уделяется содержанию и особенностям деятель

ности органов налогового контроля по выявлению и пресечению уклонений от 
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yIUiaты налогоIUiателъщиками налогов (в дальнейшем - контроля уклонений от 

уплаты налогов) во взаимосвязи с общей системой налогового контроля, с нало
говым администрированием, налоговым механизмом и государственным налого

вым менеджментом. Контроль уклонений от уплаты налогов является централъ

пъrм звеном налогового контроля. Он представляет собой комIUiекс мероприятий 

по выявлению и пресеченшо действий (бездействий) экономических субъектов, 

уклоняющихся от уплаты налогов, раскрытие которых позволяет повысить ре

зультативность налогового контроля. В свою очередь, налоговый контроль со

ставляет важнейший элемент налогового механизма управления налоговым про

цессом, налогового администрирования и государственного налогового менедж

мента как особой формы этого управления. Основной акцент делается на иссле~ 

довании содержания контроля уклонений от налогов во взаимосвязи с элемента

ми государственного налогового менеджмента. Важнейшей задачей государст

венного налогового менеджмента является обеспечение роста налоговых поступ

лений на базе общего экономического роста, снижения масштабов уклонения от 

налогов, оптимизации налогового бремени и структуры налогообложения, ра

ционализации налоговой системы и повышения эффективности налогового ме

ханизма. Поскольку уклонение от налогов представляет собой угрозу для рос

сийской экономики, постольку с данным явлением необходимо бороться, ис

пользуя все элементы государственного налогового менеджмента. 

Вторая группа исследуемых проблем охватывает комIUiекс вопросов со

вершенствования организации работы налоговых органов, осуществляющих кон

троль по борьбе с уклонениями налогоIUiательщиков от уплаты налогов. 

В диссертации проведен анализ масшrабов и структуры уклонений от уплаты 

налогов, позволяющий судить об истинном состоянии налоговых правонаруше

ний и преступлений в целом по России и, в частности, в Пензенской области. По 

результатам анализа был сделан вывод о том, что наибQлъmее влияние на мас

IIПабы уклонений от уплаты оказывают следующие факторы: специфика отрас

ли, финансовое положение IUiателъщика, уровень налогового бремени, незакон

ный характер деятельности, масштабы бизнеса, взаимосвязи налогоплательщиков. 

В рамках организации контрольной работы предлагается обратить внимание 

не на количество проводимых проверок, а на их качество - повышеuие эффек

тивности и результативности, сбор доказательной базы. Залогом качества явля

ется тщательное детальное планирование, основанное на построении рациональ

ной системы отбора налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов, для 
проведения выездных налоговых проверок. Данная проблем<i бьша актуализиро

вана Приказом от 30 мая 2007 r. №ММ-3-06/333, утвердившим Концепцию сис
темы планирования выездных налоговых проверок. Согласно КонцеIЩИИ IUiани

рование представляет собой открытый процесс, построенный на отборе налого
плательщиков на выездную налоговую проверку по определенным критериям 

риска. Данные критерии подробно рассмотрены в диссертационной работе, в ре
зультате чего они были дополнены по содержаmпо и уточнены по нормативным 

параметрам. Особое внимание уделено следующим критериям. 
1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже её среднего уровня 

по хозяйствующим субъектам в конкретной отраСJШ (виду экономической дея
тельности). Средний показатель налоговой нагрузки по стране определен ФНС 
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РФ в 11,6%. Данный показатель является занижеННЬIМ, учитывая, что доля нало
гов в ВВП по данным официальной статистики в 2008 г. приближается к 20%. 
Поэтому предложено повысить нормативы налоговой нагрузки по видам эконо

мической деятельности (отраслям) в среднем на 5% ·и установить допусти
мый диапазон отклонений от отраслевых нормативов в размере 10%. 

2. В оrnошении критерия отражения в бухrалrерской или налоговой отчеrnости 
убьrrков на протяжении нескольких налоговых периодов внимание налоговых ор

ганов должны привлекать не только убыточные организации, но и налогопла

тельщики, годами показывающие "копеечную" прибылъ, ведя двойную бухгал

терию, а на самом деле получающие большую прибыль. Применять данный кри

терий необходимо в динамике за три года. 

3. Критерий отражения в налоговой отчетности значительных сумм налого
вых вычетов по НДС за определенный период. ФНС РФ определила доmо допус

тимых налоговых вычетов в сумме начисленного НДС по субъектам РФ, а также 

среднее её значение по стране в размере 89%. В работе предложено снизить этот 
норматив (долю вычетов) до 84%, так как все прочие его значения моrут быть 
результатом завышения налогового вычета по НДС, за искточением налоrоruш

те.ньщиков, проводящих активную инвестиционную политику, и экспортеров. В 

отношении инвесторов и экспортеров налоговый орган должен принимать инди

видуальное решение. Кроме того, предложено установить предельные размеры 

вычетов отдельно по каждой отрасли. 

4. Криrерий опережения темпов роста расходов над темпом роста доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) также следует уточнить в оrnошении периода 
оценки · динамики роста доходов и расходов. Проследиrь темпы роста доходов и 

расходов за три года представляется целесообразным для налоrоплателъщиков, при

меняющих специальные налоговые режимы, в том числе индивидуальных предпри

нимателей, для которых доходы и расходы являюrс.я основными показателями дея

тельности. Кроме того, требуется учитывать отраслевую инвестиционную состав

ляющую расходов, материалоёмкость и другие особенности. 

5. Если среднемесячная зарплата, приходяmаяся на одного рабоrnика, ока
ЖС'ГСЯ ниже среднего уровня по городу, району или субъеюу РФ, то это является 

СИПiалом для налогового инспектора о возможном уклонении от упла1Ъ1 налога на 

доходы физических лиц и ЕСН Учиrывая, что заработанная плата представляет 

собой цену рабочей силы, она не должна бытъ ниже 20% рЫllочной цены (со
гласно ст. 40 ИК РФ). 

6. Критерий значительного отклонения уровня рентабельности по данным 
бухгалтерского учета от уровня рентабельности для определённой сферы дея

тельности по данным статистики применяется, если рентабельность продаж и 

рентабельность активов меньше среднестатистической ренtабельности по отрас

ли на 10% и более. Предлагается убрать условие 10%-ого диапазона отклонений, 
так как это неоправданно с точки зрения того, что по нормативам, предлагаемым 

ФНС РФ, в некоторых отраслях (строительство, розничная торговля и др.) сред

ний уровень рентабельности не превышает 10%. В результате получается, что для 
предприятий этих отраслей вполне нормальной будет считаться даже отрица
тельная рентабельность. 
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говоrо органа о вы

явлении показате

леl! деятельности. 

Неформалвзуемые 
Формализуемые критерии 

к: вте ив 

- налоговая нагрузка у дан

ноrо налогоплательщика 

ниже ее среднего уровня по 

виду экономическоl! дея

тельности; 

- отклонение уровня рента
бельности по данным бух
галтерского учета от уровня 

рентабельности для данноl! 

сферы де>1ТСЛЬности; 

- налоговая наrрузка у дан- - приближение к 
ного налогоплательщика предельному значе-

ниже ее среднего уровня по 

виду экономической дея

тельности; 

- опережающий темп роста 
расходов над темпом росч~ 

ДОХОДОВ ОТ реализации ТО

варов, работ, уелут; 

нню установленных 

НК РФ величин по

казателсl!, предос

тавтпощих право 

примеНЯ'IЪ налого

плательщикам спе

циальные налоговые 

режимы; 

- отражение в бухгалтерскоl! 
и налоговой отчетности 

убьггков на протяжении не

скольких налоговых перио

дов; 

- отражение в бухгалтер
ской и налоговой отчетно

сти у6Ъ1ТКОВ на протяжении 

нескольких налоговых пе-

- построение фннан- ~ 
со во-хозяйственной 

деятельности на ос-
} риодов; новс заключения 

- отражение в налоговой 
- выплата среднемесячноl! догu11оров с контр

заплаты на одного раб<rши- агентами перекуп-

отчетности значительНЪIХ ка ннже среднего уровня по щиками или посред-

сумм налоговых вычетов за виду экономической дея- инками без наличия 

опрi:делениый период; тельности в субъекте РФ; разумных экономи- •i 
- выплата среднемесячной - превышение предельных ческнх или иных ~ 

заплаты на одного рабопrn- размеров установленных причин; ·1 

ка 1ШЖе среднего уровня по НК РФ величин показате- - не представление 1~ 
виду экономической дея- лей, предоставляющих пра- нвлогоплателъщи-

тельности в субъекте РФ; во применять налогопла- ком пояснений на 

- неоднократное снятие с тельщикам специальные уведомление нвло-

учета и постановка на учет в налоговые режимы; 

нвлоговых органах в свsзи с - неоднокр11П1ое снятие с 
изменением места нахожде- учета и постановка на учет 

пня. в налоговых органах в свя-

зи с изменением места на-

хождения. 

Результаты компьютерной выборки на- 1 
логоWiательщиков ДJIЯ проверки 

Дополнительный анализ налогового инспекто- , 
ра после получения им результатов компью-

терной выборки Н 
в-АТ ?М"13Вfii!ZSSJ~E2FF E-..t55'f&~~ 

гового органа о вы

явле1D1Н показателей 7 
де~ггельности 

Рис. 1. Критерии вероятности уклонений налогомательщиков от 
уплаты налогов дл.и отбора на выездную налоговую проверку 

По результатам проведенного анализа применения критериев, позволяющих 

определить вероятность уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов, 
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предложено чётко разделить эm критерии на две rруппы: для налогоплателыци

ков, применяющих общий режим налогообложения, и налогоIШательщиков, при

меняющих специальные налоговые режимы, вюпочая индивидуальных предпри

нимателей (см. схему на рис. 1 ). Согласно представленной схемы многие крите
рии моrут быть автоматизированы (так называемые формализуемые критерии), 
что позволит в условиях массового уклонения от уплаты налогов и усложнения 

применяемых налогоплательщикаМ:и форм сокрытия объектов налогообложения 
снизить расходы на налоговое администрирование. 

Вес кря-

терия (в 

баллах) 

20 

18 

17 

17 

18 

10 

Таблица 1. Критерии оценки рисков отбора объектов на выездпую 
налоговую проверку 

Формализуемые критерии для валоrоплателы:циков : 

применяющих общий режим налоrо- применяющих специальные налоговые ре-

обложения жимы и Ш!ДИВИДуалъных предпринимателей 

Налоговая нагрузка у данного налоrоплателъщика ниже среднего уровня по виду 

экономической деятельности 

Оrклонеяие уровня рентабельности Опережающий темп роста расходов над 

по данным бух. учета от уровня рев- темпом роста доходов от реализации това-

табельности для данной сферы дея- ров, работ, услуr 
телъпости 

Отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности значительных сумм налоговых 

вычетов 

Отражение в налоговой отчетности Превыmение предельных размеров установ-

значительных сумм налоговых выче- ленных НК РФ вс:личин показателей, пре-

тов доставляющих право применять налоrопла-

телъщикам специальные напоговые режимы 

Выплата среднемесячной зарплаты на одного работника ниже среднего уровня по 

вилv экономической деятельности в сvбъекте РФ 

Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах в связи с 

изменением места нахождения 

В целях совершенствования методов отбора налогоплательщиков, уклоняю

щихся от уплаты налогов, для проведения налоговых проверок разработаны ме

тодика и порядок применения балльной рейтинговой оцешЩ вероятности укло

нений налогоплательщиков от уплаты налогов, в основу которой положены фор

мализуемые критерии. На основе поступающей в налоговые органы документа

ции о деятельности налогоплательщика формируется информационная база дан

ных, которая подвергается компьютерной обработке согласно формализуемым 

критериям оценки рисков отбора объектов на выездну1<> налоговую проверку. 

Согласно таблице 1, налогоплательщик набирает определенное количество бал
лов. В результате такой оценки определяется система баллов, учитывающая за

висимость анализируемых критериев риска. 

В основе балльной рейтинговой оценки заложено ранжирова~ше налогопла

тельщиков (отнесение к одной из четырех категорий) по проведенной оценке ве

роятности уклонений от УJШаты налогов и вюпочения таких налогоплательщиков 

в план выездных налоговых проверок. Предлагается использовать следующую 

грушmровку налогоплательщиков, основанную на общепринятой пятибалльной 

системе оценок (см. таблицу 2). 
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Таблица 2. Система интервалов для формирования групп 
налогоплательщиков 

-· 
Категория нало- Оценка въшшшения пало- Уровень вероятности отбора для 

rоплательщиков rовых обязательств выездной проверки 

1 отличная крайне НИЗКИЙ 

2 хорошая низкий 

3 удовлетворительная средний 

4 неудовлетворительная высокий 

Интервалы 

87 - 100 

74- 86 

61 - 73 

О- 60 

В результате рейтинговой оценки дается итоговая характеристика вьшолне

ния налогоплательщиками налоговых обязательств (отличная, хорошая, удовле

творительная, неудовлетворительная). Далее осуществляется их группировка в 

зависимости от набранного числа балов в соответствующую категорию, которая 

позволяет определить вероятность уклонений налогоплательщиков от уплаты 

налогов (крайне низкий, низкий, средний, высокий). 

Данная рейтинговая оценка даl!т возможность проводить отбор налогопла
тельЩИI<ов одновременно с учетов всех критериев, перечень которых может быть 

дополнен и количество баллов внутри также может меняться в зависимости от 

значимости того или иного показателя. Эrо позволяет более тщательно прово

дить отбор налогоплательщиков, у которых риск уклонений от уплаты налогов 

наиболее вероятен. Кроме того, можно определить налогоплательщиков, поло

жение дел которых находятся в условиях минимальных налоговых рисков. В на
логовых органах на таких налогоплательщиков необходимо вести реестр, прово

дить и устанавливать для них облегченный режим налогового контроля. 

Третья группа исследуемых проблем посвящена оценке результативности 

и эффективности деятельности органов, осуществляюищх контроль уклонений 

от уплаты налогов, а таюке мероприятиям по совершенствованию администри

рования крупных налогов для целей повышеIШЯ эффективности контроля уюю

. неннй от их уплаты. 
Учитывая, что в экономической литературе нередко смешиваются понятия 

результативности и эффективности, в работе предложены авторские подходы к 

разграничеюоо результативности и эффективности контроля уклонений от уплаты 

налогов. Под результативностью деятельности налоговых органов по контролю 

уклонений от уплаты налогов понимается не только сумма дополнительно на

численных (взысканных) налогов и сборов в бюджеты публично-правовых обра

зований, но и мера полноты выявления нарушений налогового законодательства 

по результатам камеральных и выездных провер'ж согласно определенной сис

темы показателей. Под эффективностью контроля уклонений следует понимать 

соотношение между достиrнутыми результатами и заwаченными ресурсами. 

Эффективность оценивается не абсоmотными, а относительными показателями 

результативности. Таким образом, результативность :контроля является одним из 
составляющих элементов его эффективности. 

Для принятия обоснованных управленческих решений· в рамках государст
венного налогового менеджмента на различных уровНях управления необходима 
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комплексная сравнительная оценка результативности и эффективности деятель
ности налоговых органов в области конrроля уклонений от уплаты налогов. 

В настоящее время важнейшим элементом, обеспечивающим результатив
ность и эффективность организации государственного бюджетного и налогового 

менеджмента является механизм бюджетирования, ориентированного на резуль

тат (БОР), в практике применения которого различают прямую (промежуточную) 

и конечную результативность. Данный подход был использован в работе в отно

шении контроля уклонений от налогов. С этой целью были разработаны системы 

показателей оценки результативности и оценки эффективности контроля укло
нений от уплаты налогов, а также проведено ранжирование этих показателей по 

баллам для оценки вклада каждого их них в комплексную оценку результативно

сти и эффективности. При определении результативности и эффективности дея

тельности налоговых органов в области контроля уклонений от уплаты налогов 
предлагается использовать методику балльной рейтинговой оценки результатив

ности и эффективности контроля уклонений от налогов, в основу которых поло

жена прямая и конечная результативность и эффективность (см . табл. 3 и 4). 

Таблица 3. Система показателей оценки результативности контроля 
уклоиеНИil от уплаты налогов 

Показатели прямой (промежу-
Вес показате-

Показатели конечной ре- Вес показателя 

точной) результативности 
ля 

(в бwшах) 
(в баллах) 

зультативности 

-
Дополнительно начисленные 25 Количество налоговых пра- 30 
налоговые платежи по резуль- вонарушений (в части укло-

татам налоговых пnовеnок пений от уnлаты налогов} 

Дополнительно взысканные 25 Количество выявленных 20 
налоговые платежи по резулъ- схем уклонений от налогов 

татам налоговых пооверок 

Правомерно доначисленные 25 Количество добросовестных 20 
нwю1uв платежи (с учетом налогоплательщиков 

уменьшения по решенням су-

дебных и вьппестоящих орга-

нов) 

Общий размер начисленных 15 Количество отквзов в воз- 15 
недоимок, штрафов, пене!! мещеиии НДС на основе 

информации, полученной от 
таможенных органов 

Начисленные штрафы и пени 10 Количество исполпенmr на- 15 
логовых mсбований 

Итого 100 Итого 100 

Применять перечисленные в табл. 3, 4 показатели оценки результативности и 
эффективности контроля уклонений от налогов можно как в сравнении с плано

выми показателями выполнения налоговыми органами своих функций, так и в 

сравнеШIИ с данными предыдущих налоговых периодов. 
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Таблица 4. Система показателей оценки эффективности контроля 
ую1овевий от валоrов 

Показатели Формулы для расчета 
Вес показа-

теля 

Показатели прямой (поомсжУТочной) эсЬсЬеКТIJllНОСТИ 

Коэффициент об- Отношение дополниrельно начислеШ!ЫХ в бюджет (по ре- 9 
щей эффективно- зулътатам выезлных и камеральных проверок) налогов, пс-

сти,Эо ней, шrрафов к начисленным налогам согласно данным уточ-

ненных деклараций налогоплательщиков --
Коэффициент ук- Отношение допоmmтельно начисленных в бюджет (по ре- 12 
лонс.вий от нало- зультатам выездных, камеральных проверок и проверок, нро-

ГОR, Кук водимых совместно с другими органами, осуществляющими 

контроль уклонений от уплаты налогов) налогов к начислен-

ным налогам согласно данным уточненвых деклараций пало-

го плательщиков 

Коэффициент взы- Отношение взысканных налогов по результатам вьrездных, 11 
cкaRRJI допоmm- камеральных проверок и проверок, проводимых совместно с 

тельно начислен- другими органами, осуществляющими контроль уклонений 

ных налоговых от уплаты налогов к допоШ1ИТелъно начисленных в бюджет 

платежей, Кв пало гам 

Коэффициент эко- Отношение взысканных налогов по результатам выездных, 11 
поМWТТюсти, Кэ камеральных проверок к затратам на содержание налоговых 

органов 

Коэффицис::нт пра- Отношение дополнительно начисленных в бюджет (110 ре- 11 
вомерности нало- зул:ътатам выездных, камеральных проверок и проверок, про-

говых проверок, водимых совместно с другими органами, осуществляющими 

Кк контроль уклоне!IИЙ от уплаты налогов) налогов уменьшен-

ных на сумму начисленных налогов по решениям судебных и 

вышестоящих органов к дополнительно начисленных налогам 

Показате;ш конечной эdнЬективности 

Ко:эффнцне~п на- Отношение количества налоговых правонарушений, квали- 12 
ЛОГОВЬIХ правона- фицированных как ук.r1онение от уплаты налогов к общему 

рутений, Кпн количеству проверок (допоШIИТельно можно опредеmпъ к 

общему коJШЧеству правонарушений шш к количеству со-

lтРУдников налоговой инспекции) 

Коэффшше~п про- Отношение количества проверок. по актам которых суд вы- 11 
веряемосТи, Кп нес решения в пользу налоговых органов к количеству прове-

1 оок, в которых вЫЯВJiенЬl пuавонарушения 
Коэффициент за- Отношение количества добросовесmых налогоплательщиков 12 
конопослушания, к количеству налогоплательщиков стоящих на учёrе в пало-

Кзп говом органе 

Коэффициент вы- Отношение количества исполненных налоговых требований к 11 
полнения налог. общему количеству налоговых требований. 

обязателъств,Квно 

Итого 100 

В рейтинге показателей прямой результативности наибольший удельный вес 

должен занимать показатель дополнительно начисленных налогов, а конечной 

результативности - количество налоговых правонарушений в Части уклонений от 
уплаты налогов. В рейтинге показателей эффективности наибольший удельный 

вес должны занимать показатели конечной эффективности, в том числе коэффи-
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циент уклонений от налогов, коэффшщент законопослушания и коэффшщент 

налоговых правонарушений. Все показатели в рамках названных групп ранжиро
ваны по значимости, что позволяет при их анализе сделать общую оценку: ре
зультативно (нерезультативно), эффективно (неэффективно). Для этого предло

жено использовать следующую систему оценки результативности КОН'IрОЛЯ ук

лонений от налогов, основанную на общепринятой пятибалльной системе оце

нок, представленную в табл. 5. В зависимости от набранного количества баллов 
по результатам рейтинговой оценки дается характеристика как прямой, так и ко

не'Шой результативности КОН'IрОЛЯ уклонений от уплаты налогов (отличная, хо
рошая, удовлетворительная, неудовлетворительная). 

-· 

Таблица 5. Система интервалов для оценки прямой и конечной 
результативности/ эффектвввоств контроля уклонений от налоrов 

Оценка резуJIЬтатвввости Ивтерва.лы 

отличная 87 - 100 

хорошая 74- 86 

удовлетворитслъная 61 - 73 

неудовлетворительная О- 60 

При итоговой оценке результативности и эффективности кон'IрОЛЯ уклоне
ний от налогов решающей является рейтинговая оценка конечной результатив

ности и эффективности. 

Для повышения результативности и эффективности деятельности налоговых 

органов в области КОН'IрОЛЯ уклонений от уплаты налогов предлагаются сле

дующие мероприятия. 

1. Совершенствование процедуры предпроверочного анализа деятельности 
налогоплательщиков, используя расширенный аналитический инс'Iрументарий, 

что позволит повысить контроль за платежами в бюджет и дать обоснованные 

рекомендации в отношении конкретных налогоплательщиков по направлениям 

их проверки. 

Для крупных предприятий, наряду с предоставлением бухгалтерской отчет

ности, предлагается ввести разработку и сдачу в налоговый орган до 31 декабря 
текущего года плана этими организациями по уплачиваемым налогам на пред

стоящий год. В случае выявления в ходе камеральных проверок значительных 

отклонений сумм фактически начисленных налогов от плановых, организация 

попадает в число "подозрительных" и подлежит углубленному анализу с воз
можностью последующей выездной проверки. В отношении налогоплательщи

ков, применяющих специальные режимы налогообложения, следует ввести обя

зательную сдачу справочной информации о финансово-хозяйственной деятель
ности и физических показателях. Эrо позволит повысить результативность, пре

жде всего, камеральных проверок и сократить время на их проведение путем ав

томатизации предоставленных показателей и сопоставления их с кон'Iрольным:и 

параметрами (предельными размерами установленных НК РФ показателей, пре

доставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые 

режимы). Для налогоплательщиков - индивидуальных: предпринимателей целе-
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сообразно ввести систему всеобщего декларирования не только доходов, но и 
имущества, и произведенных крупных расходов. 

2. Для всех организаций необходимо ввести обязательное предоставление в 
налоговый орган разработанной ими на предстоящий год учетной политики не 
только для целей налогообложения, но и для целей бухгалтерского учета, что по

зволит на начальной стадии контроля выявить используемые налогоплательщи

ками схемы минимизации налогов, прИЧШIЫ несоответствЮI данных бухгалтер

ского и налогового учета. 

3. Немаловажное значение в достижеmm: результативности контроля уклоне
ний от налогов иrрает человеческий фактор. Поэтому необходимо уделить осо

бое внимание повышению профессионального уровня сотрудников налоговых 
органов всех уровней; созданию соответствующих материально-технических и 

справочно-правовых средств для работы налоговых органов, достойному возна

граждению и престижному социальному статусу налоговых инспекторов, пре

доставлению им жилищных серrификатов. 

В рамках диссертационного исследования предлагается проведение целого 

ряда мероприятий по совершенствованию налогового администрирования наи

более крупных налогов для повышения результативности и эффективности кон

троля уклонений от их уплаты . 

1. По борьбе с "конвертной" заработной платой целесообразно реализовать 
следующие меры. Необходимо дальнейшее увеличение законодательно устаноn

ленного минимального размера оплаты труда до научно-обоснованного прожи

точного минимума, а таюке пересмотреть в сторону увеличения стандартные на

логовые вычеты до уровня минимального размера оплаты труда. Совершенство

nапие методики выявления фактов уклонения от уплаты налогов с фонда оrшаты 

труда путем определения совокупности признаков их применения: вьmлата пре

мий за нетрудовые результаты вместо зарплаты; заюпочение гражданско

правовых договоров вместо трудовых; аренда персонала по договору аУгстаф

финrа; уровень зарплаты вновь пришедших работников в несколько раз ниже, 

чем на предыдущем месте или ниже среднестатистического; регулярная выдача 

значительной части денежных средств "под отчет" приблизительно в дни полу

чения зарплаты и др. Обеспечение соответствия ставок ЕСН с прогрессией ста
вок НДФЛ. Весьма важно, чтобы верхняя планка прогрессии ставки была не ни

же 20 %, т.е. корреспондировалась бы со ставкой налога Жi прибыль. Единую 
ставку НДФЛ следовало бы сохранить только по тем видам деятельности, где 

действительно сохраняется возможность сокрытия доходов в связи с сущест

вующими реальными сложностями налогового контроля, например, в таких nи

дах деятельности, как сдача в наем помещений, автоперевозки, индивидуальная 

трудовая деятельность и др. 

2. Особое значение имеет реализация комплекса мер, связанных с повышени
ем эффективности контроля уклонений от уплаты НДС, обеспечивающего боль

шую часть поступлений в доход федерального бюджета. Предложено закрепить в 

качестве обязательного условия применения вычета по НДС наличие у постав

щика свидетельства о регистрации налогоплательщиков НДС, выдаваемого нало

говыми органами. Эrо позволит значительно снизить участие фиктивных компа
ний и повысит ответственность налогоплательщиков в поиске добросовестных 
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поставщиков. Целесообразно перейти на порядок применения вычетов по НДС 

по факту шшаты. Как показывает мировая практика, не во всех странах, в кото

рых применяется метод начислеЮIЯ по НДС, налоговые вычеты производятся без 
факта оплаты сумм IЩС поставщику товаров (работ, услуг). Необходимо также 

искmочитъ из практики обложения одного налога друтим налогом, когда при 

формировании налоговой базы по IЩС на ввозИМЪJе товары вкточается сумма 

таможенной пошлины и акциза. 

3. Для повышения результативности контроля уклонений от ушуаты акцизов, 
в том числе снижения объемов нелегального производства алкогольной продук

ции, предлагается ввести единую ставку на спирт, алкогоm.ную и спиртосодер

жащую продукцию. Потенциальное сокращение доходов бюджета при снижении 

ставки акциза будет компенсировано за счет повышения собираемости налогов. 

Применяемый в настоящее время механизм взимания акцизов на бензин и ди

зельное топливо не стимулирует производство нефтепродуктов высокого качест

ва, поэтому необходимо установить единую налоговую ставку, что позволит 

стимулировать производство высококачественного бензина и упростить проце

дуру налогового контроля уклонений от уплаты акцизов по нефтепродуктам. Для 

обеспечения налогового контроля необходимо отмеюtтъ адвалорные ставки ак

циза на табачные изделия там, где возможно использоваюtе только специфиче

ских ставок. 

4 .. С серьезными проблемами сталкиваются налоговые органы при проведе
нии коюролъных мероприятий по налогу на прибыль организаций, связанными 

со сложностями администрирования этого налога. Экономическая обоснован

ность расходов тесно связана с уклонением от уплаты налогов, так как налого

плательщики в большинстве случаев манипулируют с расходами для снижения 

налогооблагаемой прибыли, в том числе незаконными способами. Поэтому, оп

ределив на законодательном уровне понятия "уклонения от ушуаты налогов", 

"схема уклонения от налогообложения", присущие им признаки, и другие меро

приятия, предложенные ранее, позволят существенно снизить разногласия между 

налогоплательщиками и налоговыми органами, а также облегчат работу судеб

ных органов. Кроме того, в целях налогового контроля можно прописать норма

тивы затрат, используя арбитражную практику, по наиболее спорным видам рас

ходов. 

При осушествлеIШИ налогового контроля за трансфертным ценообразования 

целесообразно использование метода сопоставимых рыночных цен, в основе ко

торого лежит информация о ценах (mпервале цен), содержащаяся в опублико

ванных изданиях или информационных системах. Необх<щимо усилить кон

трольную работу налоговых органов в организациях, декларирующих незначи

тельную прибыль. 

Таким образом, осуществление названных рекомендаций по совершенство

ванию налогового администрирования и налогового контроля позволит, во

первых, более полно отслеживать процессы контроля уклонений от уплаты нало

гов, во-вторых, существе1Шо повысить объективность оценки контроля, эффек

тивность и результативность работы налоговых органов, а также создать базу для 
эффективного функционирования российской налоговой системы в целом. 
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