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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению налоговой нагрузки, 

которая является ключевым индикатором качества налоговой системы. В 

статье определяется взаимосвязь налоговой системы и налогового контроля. 

Рассматривается критерий самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков, который используется налоговыми органами в процессе 

отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок.   
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STATE 

 

 Annotation: The article is devoted to the consideration of the tax burden, 

which is a key indicator of the quality of the tax system. The article defines the 

relationship between the tax system and tax control. The criterion of independent 

risk assessment for taxpayers, which is used by the tax authorities in the process of 

selection of objects for on-site tax audits, is considered. 
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Невозможно представить эффективно функционирующую экономику 

без государственного вмешательства в налогообложение. Государственная 

налоговая политика должна формироваться исходя из необходимости 

стимулирования позитивных структурных изменений в экономике, 

последовательного снижения совокупной налоговой нагрузки, качественного 

улучшения налогового администрирования [6]. 

Налоговое администрирование неразрывно связано с налоговым 

контролем, целью которого является обеспечение своевременного и полного 

поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе 

за счет достижения высокого уровня налоговой дисциплины и грамотности 

налогоплательщиков. 

Проведение эффективного налогового контроля неразрывно связано с 

исследованием налоговой нагрузки, которая относится к числу важнейших 

показателей качества налоговой системы и степени благоприятности 

налогового климата. Показатель налоговой нагрузки является ключевым при 

принятии решений об изменениях в налогообложении, является ориентиром 

при планировании налоговой политики государства, определяет степень 

конкурентоспособности налоговой системы, оказывая влияние на 

региональное и отраслевое развитие, деловую активность и инвестиционные 

решения частных лиц, включая зарубежных инвесторов. Исходя из уровня 

налоговой нагрузки формируются прогнозные показатели налоговых доходов 

государства. Данные о налоговой нагрузке позволяют делать выводы об 

условиях осуществления деятельности в государстве, степени их 

благоприятности. На основе налоговой нагрузки можно судить о соответствии 

проводимой государством налоговой политики фискальным задачам 

обеспечения налоговых доходов, необходимых для управления им, при 

условии справедливого взимания налогов [1]. 

На сегодняшний день в России нет официально принятой методики 

оценки налоговой нагрузки на экономику, равно как и официального 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

определения для самой нагрузки. Ученые по-разному подходят к определению 

налоговой нагрузки. Так, например, Барташевич С.В. определяет налоговую 

нагрузку как  " совокупность исчисленных в денежном выражении налогов, 

сборов и иных обладающих признаками налога или сбора платежей, 

обязанность уплаты которых возложена действующим законодательством на 

налогоплательщика [2]. 

Шаталова С.С., Корытин А.В., Захаренкова Е.В. отмечают, что 

налоговая нагрузка должна быть характеристикой либо налоговой системы, и 

тогда неналоговые платежи объединяются с налогами в показателе 

фискальной нагрузки; либо налоговых платежей, состав которых определяется 

по классификации, заложенной в общепризнанную методику оценки, 

используемую для сравнения налоговой нагрузки между странами. В этом 

случае платеж может быть учтен как налог при условии его соответствия 

установленным признакам налога независимо от того, является ли он частью 

налоговой системы [9]. 

На законодательном уровне налоговая нагрузка упоминается в 

Постановлении Правительства РФ от 23 июня 2006 г. «Об утверждении 

методики расчета величины совокупной налоговой нагрузки...». В этом 

документе используется понятие «совокупная налоговая нагрузка». Исходя из 

текста Постановления можно предположить, что под совокупной налоговой 

нагрузкой понимается отношение суммы налогов и сборов, начисленной за 

календарный год (часть календарного года), за исключением сумм акцизов, 

налога на добавленную стоимость и взносов в Пенсионный фонд РФ к выручке 

от продажи продукции и товаров, а также поступлениям, связанным с 

выполнением работ и оказанием услуг, размер которых определяется в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета за календарный год (часть 

календарного года). [5]  

Отсутствие определения налоговой нагрузки на законодательном уровне 

порождает многовариантность определения сущности этого понятия. 
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Недостаток четкого определения данного понятия может привести к 

несбалансированности интересов государства и налогоплательщиков. Тогда 

приемлемый уровень налоговой нагрузки не достигается, что на практике 

проявляется в расхождении той суммы налогов, которую государство ожидает 

получить, установив налоговые ставки на определенном уровне, и той суммой, 

которая фактически поступает в бюджетную систему от налогоплательщиков. 

Так, при чрезмерно завышенной нагрузке налогоплательщики утрачивают 

финансовые возможности полностью исполнять возложенные на них 

налоговые обязательства, развивается теневая экономика, увеличиваются 

масштабы уклонения от уплаты налогов. В свою очередь при заниженной 

нагрузке возникает дефицит бюджета ввиду недопоступлений налогов, и, как 

следствие, создается ситуация нехватки средств для полноценной поддержки 

экономического развития и предоставления общественных благ населению в 

полном объеме [9]. 

Поэтому, обеспечение своевременного и полного поступления налогов 

и других обязательных платежей в бюджет, в том числе за счет достижения 

высокого уровня налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков 

является целью налогового контроля [4].  

Основной и наиболее эффективной формой налогового контроля 

являются налоговые проверки.  Налоговый кодекс РФ не устанавливает, при 

каких обстоятельствах руководитель инспекции (или его зам) может принять 

решение о проведении выездной проверки компании. Однако налоговые 

органы утвердили Концепцию системы планирования выездных проверок и 

критерии, которые используются при отборе организаций для назначения 

проверок (приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@). 

Общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе 

отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок является - 

налоговая нагрузка (если налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее 

http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902044515
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среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду 

экономической деятельности). 

Налоговые органы рассчитывают нагрузку по данным официальной 

статистической отчетности ФНС России и данным Росстата. По мнению 

ФНС,  компания должна платить в среднем столько же налогов, сколько и 

другие компании той же отрасли (налоговая нагрузка компании не должны 

отклоняться от среднеотраслевого значения более чем на десять процентов). 

Если же показатели компании в эти рамки не попадают, это будет для ФНС 

поводом к проверке.  

Таким образом, ФНС для проведения выездных налоговых проверок  

использует среднеотраслевые  значения, поэтому, неправильно линейно 

сравнивать между собой нагрузку даже компаний одного сектора. Компании 

работают с разной прибыльностью, обладают разным имуществом, работают 

в отличающихся по налоговым условиям регионах и т.п. Следовательно, они 

уплачивают разные по объему налоги, поэтому нужно учитывать различия 

компаний, например по затратам на производство и реализацию продукции, 

которые «сидят» в знаменателе коэффициента. Получается, что компании 

вроде как схожие, ставки налогов одни и те же, а налоговая нагрузка у них 

различная [7]. 
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