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Согласно п. 3, ст. 11 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

добросовестным плательщиком является юридическое и физическое лицо, 

исполняющее обязанности по уплате налогов и сборов, в случае, если в 

течении трех лет подряд в его деятельности не выявлено налоговых 

нарушений по решению налогового органа. Добросовестным поведением 

налогоплательщика признается надлежащее исполнение налогоплательщиком 
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своих обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

если налоговым органом не установлен факт правонарушений 

законодательства о налогах и сборах.1 

Любая претендующая на эффективность система налогообложения 

стремится к увеличению числа добросовестных налогоплательщиков, ведь 

«мёртвая» система налогообложения приведёт к истощению бюджета, 

высокому уровню налоговой нагрузки, необратимой инфляции. 2 

Поэтому необходимо создать такую систему, которая будет 

обеспечивать поддержку и мотивированность налогоплательщиков платить 

налоги. Согласно критериям, выдвинутым большинством американских 

исследователей, хорошая налоговая система должна отвечать четырём 

основным условиям: справедливость, сообразность, простота и прозрачность 

администрирования.3 

Соблюдение принципа простоты необходим по ряду причин.  

Во-первых, простота снижает временные и ментальные затраты 

налогоплательщиков на соблюдение требований налоговой системы. Чувствуя 

бремя не только финансовое, но и ментальное от «бумажной волокиты» 

налогов, налогоплательщики избегают уплату налогов и становятся 

недобросовестными.  

Во-вторых, более вероятно использование налогов вычетов, налоговых 

льгот и других прав налогоплательщиков, которые могут облегчить их 

финансовую ситуацию и мотивировать платить налоги, не демонизируя 

государственные институты. 

 В-третьих, упрощение налогового законодательства может 

способствовать его соблюдению налогоплательщиками. Поскольку им будет 

легче интерпретировать и понимать закон и налоговую систему, они имеют 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) / Кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. 
2 Киреенко, А.П. Издержки налогообложения / А. П. Киреенко, С. С. Быков. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2018. – 213 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486258  
3 US Department of Treasury, Tax Reform for Fairness, Simplicity, and Economic Growth, Volume 1, November 

1984. URL: https://home.treasury.gov/system/files/131/Report-Tax-Reform-v1-1984.pdf 
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возможность правильно декларировать свои доходы и правильно 

рассчитывать собственные налоговые обязательства. 

 Подтверждение нашему тезису можно найти в исследовании «The effect 

of tax system simplicity on tax compliance among the rental income earners in 

Kenya», проведённом в Великобритании при оценке кенийской налоговой 

системы.4 

 В исследовании было важно установить, существует ли связь между 

простотой налоговой системы и соблюдением налогового законодательства 

среди лиц, получающих пассивный доход от ренты в Великобритании.  

Результаты свидетельствуют о том, что связь между простотой налоговой 

системы и налоговой дисциплиной имеет большое значение. Это позволило 

опровергнуть выдвинутую ими гипотезу о том, что нет существенной связи 

между простотой налоговой системы и стремлением платить налоги.  

По результатам исследования, рекомендуется, чтобы правительство 

через различные органы, такие как KRA (частная организация, занимающаяся 

помощь в составлении налоговых деклараций и иных документов), должны 

обеспечить упрощение налоговой системы, чтобы гарантировать, что 

налогоплательщики в состоянии понять систему и, следовательно, в состоянии 

оплачивать налоговые платежи. Это будет также обеспечивать налогового и 

уголовного законодательства, поскольку большинство людей будут понимать, 

как уплачивать налоги. 

Главным способом упрощения системы, как показывают исследования, 

является увеличение цифровизации в сфере налогообложения.5 В России в 

последние несколько лет автоматизация налоговых выплат стала 

обыденностью для многих россиян. Такие сервисы, как Единый портал 

                                                           
4 The effect of tax system simplicity on tax compliance among the rental income earners in Kenya // European 

Journal of Business and Innovation Research // Vol.5, No.5, pp.13-22, October 2017. Published by European Centre 

for Research Training and Development UK (www.eajournals.org) 
5 Галинова А.В. Повышение эффективности оказания государственных услуг для граждан Российской 

Федерации в условиях цифровизации // 2020, Плехановский барометр, Издательский Дом "Третьяковъ" ISSN: 

2409-3904 
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Госуслуг, Налоги ФЛ, сервисы, предоставляемые Сбербанком и иными 

государственными банками, позволяют заплатить не только налоги, но и даже 

штрафы через приложение на мобильном телефоне за несколько шагов в 

любом месте, где есть доступ в Интернет. 

Россияне стали выше оценивать качество государственных услуг. В 

среднем по России в 2016 году оценка качества госуслуг достигла 4,77 балла 

(в 2015 году - 4,73 балла). Госуслуги, полученные в МФЦ, оценены на 4,75 

балла, ведомства получили оценку 4,79 балла. Удовлетворенность россиян их 

качеством, складывающаяся из оценок «хорошо» и «отлично», повысилась до 

95,6% с 94,7%.6 Это говорит о высокой степени удовлетворённости 

гражданами порядка выплат налогов в целом.  

Таким образом, принцип простоты необходим для обеспечения 

увеличения числа добросовестных налогоплательщиков. Если граждане 

удовлетворены порядком выплат и понимают, какие налоги им необходимо 

заплатить, то на них возложенное финансовое бремя не будет казаться тяжким. 

Существует прямая зависимость между упрощением налоговой системы и 

выполнением налоговых требований (tax compliance). Избежание налоговых 

рисков способствует увеличению доходов страны, что увеличивает её 

финансовые возможности. Особенно это относится к странам, имеющим 

экономические проблемы и для которых налоговые поступления являются 

основной статьёй дохода. Обращая внимание на опыт Российской Федерации, 

одни из самых эффективных методов упрощения налоговой системы – 

цифровизация и централизация. 
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