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2018 г. оказался стратегически очень важным для налоговой политики 

России. Важным не только с точки зрения принятия ожидаемых решений по 

увеличению налоговой нагрузки, но и в плане некоторых сюрпризов, которые 

вызывают противоречивые ощущения. 

Оценивая всю ситуацию в целом можно прийти к выводам, что 

основными факторами, повлиявшими на стратегические решения в сфере 

налоговой политики, являются следующие: 

1) дефицит федерального бюджета последних лет - основной финансовый 

документ страны на 2018 г. в изначальном варианте был сверстан с дефицитом 

1,27 трлн. руб.; 
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2) мораторий Президента РФ на повышение налогов до 2018 г. – он был 

объявлен в декабре 2014 г. когда на Россию обрушился финансовый кризис, 

спровоцированный событиями на Украине; 

Эти два фактора фактически определяли ход налоговой политики все 

последние годы.  

Минфин России еще в марте 2014 г. заявил, что ключевым способом 

балансирования федерального бюджета является повышение налогов. Однако 

этим планам помешали события декабря 2014 г., по итогам которых Президент 

России В. Путин в декабре того же года, выступая перед Федеральным 

Собранием со своим ежегодным посланием, объявил четырехлетний 

мораторий на повышение налогов, который аккуратно совпал с 

президентскими выборами 2018 г. 

В результате действия двух вышеупомянутых факторов Минфин все эти 

последние годы занимался выработкой решений, которые должны были быть 

объявлены после окончания президентского моратория (т.е. после 

президентских выборов). Это и налоговый маневр 22/22 (снижение тарифа 

страховых взносов до 22% в целях глобального стимулирования легализации 

заработных плат в стране с одновременным компенсирующим повышением 

НДС до 22%), это и реформирование НДФЛ (возвращение прогрессивной 

шкалы в целях выравнивания имущественного неравенства) и др. меры. 

Однако весной ситуация стала кардинально меняться, т.к. появились 

новые стратегические факторы.  

3) рост нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018 г. – 

уверенный роста стоимости барреля нефти, который обосновался на уровне 

80$ США позволил Минфину пересмотреть прогноз нефтегазовых доходов: с 

первоначальных 529,2 млрд. руб., до 2,7 трлн. руб. (пятикратный рост!!!); в 

результате федеральный бюджет в результате вроде бы уже ставшей 

привычной ежегодной весенней корректировки, вдруг из дефицитного 

превратился в профицитный с положительным сальдо 481,7 млрд. руб., и это 

произошло впервые с 2011 г. 
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В связи с этим возникает вопрос: если в бюджете уже с деньгами все в 

порядке (и даже больше), то почему Правительство России все же не 

отказалось от своих планов по повышению налогов с 2019 г., и нам уже 

объявили о повышении НДС до 20%? 

Ответ на этот вопрос, наверное, кроется в четвертом факторе, который 

появился на повестке дня в мае 2018 г.  

4) майские указы Президента РФ 2018 г. – сразу же после вступления в 

должность В. Путин подписал свой ставший уже знаменитый указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.», который пресса уже окрестила «Майские 

указы 2.0».    

Согласно этому указу экономика России через шесть лет должна войти в 

число пяти крупнейших экономик мира, для чего поставлены масштабные 

задачи в сфере борьбы с бедностью, снижения инфляции, повышения 

продолжительности жизни, снижения смертности, роста инноваций и пр. 

Правительство страны, сделав предварительную оценку необходимых 

затрат на реализацию этого указа, получило цифру порядка 7-8 трлн. руб. 

В результате вырисовывается парадоксальный итог: если раньше рост 

налоговой нагрузки с 2019 г. обосновывалось необходимостью решения 

проблемы бюджетного дефицита, то в итоге повышение налогов призвано 

финансово обеспечить реализацию вышеупомянутых «майских указов 2.0».      

Однако чтобы картина налоговой политики была полноценной 

необходимо вновь вернуться к первым двум вышеупомянутым факторам. 

Минфин, когда в 2014 г. оказался зажатым в угол президентским мораторием 

на повышение налогов, был вынужден в сложившейся ситуации искать пути 

решения проблемы дефицита федерального бюджета.  

Одной из важнейших проблем развития нашей страны является теневая 

экономика, которая очень усложняет налогово-бюджетную политику. Теневой 

бизнес не платит налоги (либо платит их в неполном объеме), а теневая 

зарплата, является одной из ключевых причин дефицита бюджета 
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Пенсионного фонда России в частности и кризиса пенсионной системы в 

стране в целом. Еще в апреле 2017 г. министр финансов А. Силуанов озвучил 

экспертную оценку теневого фонда заработной платы в стране – 10 трлн. руб. 

в год. Несложно подсчитать недопоступления в казну по части страховых 

взносов и по части НДФЛ. 

Поэтому стержневым элементом налоговой политики стала борьба с 

теневой экономикой, что открывает дополнительные перспективы увеличения 

налоговых поступлений в бюджетную систему без прямого повышения 

налоговой нагрузки (за счет роста ставок, отмены льгот, введения новых 

налогов). 

И одним из ключевых направлений такой борьбы с теневой экономикой 

стало усиление налогового контроля за денежными потоками населения. 

Ярким подтверждением этого направления являлся слух, витавший в 

прессе летом 2018 г., о якобы введенном 13%-ном налоге на переводы денег 

между физическими лицами с карты на карту. Конечно же, слух оказался 

слухом, но, как говорится в известной русской пословице, дыма без огня не 

бывает. 

В настоящее время сложилось два самостоятельных направления 

контроля за денежными потоками населения: 

1. Контроль со стороны банков. 

Важнейшей целью такого контроля является борьба с «обналичкой» 

денежных средств, что в нашей стране практикуется как важнейший способ 

увода капиталов (доходов) от налогообложения. 

Правовой основой такого контроля является известный федеральный 

закон от 07.08.01 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

Критерии сомнительных операций устанавливает Банк России 

(Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к 

правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 
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противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»). 

В банке служба финансового мониторинга фиксирует сомнительные 

операции по счетам: всё, что попало под подозрение, передаётся сотрудникам 

- экспертам, которые анализируют каждую ситуацию индивидуально. Как 

правило банк предупреждает клиента и запрашивает информацию, 

необходимую для проверки сути финансовых операций. Если подозрения не 

рассеялись, то деньги останутся на счёте, но воспользоваться ими будет 

непросто - придётся согласовывать каждую операцию с банком [3]. 

К сожалению, под подозрение может попасть и клиент, не имеющий 

целью совершить что-либо незаконное в финансовой сфере. Так в марте 2018 

г. по сведениям агентства Интерфакс окончательно разрешилась ситуация с 

клиентом Сбербанка А. Зайцевым, который продавая собственный 

автомобиль, столкнулся с мерами контроля со стороны банка. Получив от 

покупателя деньги на свой банковский счет и обналичивая их, он столкнулся 

с блокировкой денег. Банк запросил документы по сделке и потребовал 

объяснить ее экономический смысл. И даже после того, как документация 

была предоставлена, банк продолжал считать операции сомнительными до 

того момента, пока он не направил бумаги, свидетельствующие о 

переоформлении автомобиля на покупателя. 

А. Зайцев обжаловал действия банка в судебном порядке, потребовав 

неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. После долгого судебного 

разбирательства, которое дошло до Верховного суда РФ, высшая судебная 

инстанция подтвердила правомерность действий банка по ограничению 

возможности клиента снять со счета деньги за проданную машину. «В 

результате реализации правил внутреннего контроля у банка возникли 

обоснованные подозрения в отношении операций по счёту [А.Зайцева] ввиду 

их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является 

уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

имеющего явного экономического смысла», - говорится в кассационном 

определении, которое окончательно и поддержал Верховный суд РФ [4].   

Комментарии, как говорится, излишни. Иначе как перегибом такие 

действия вряд ли можно назвать - если рассуждать с позиции простого 

гражданина, не умудренного знаниями особенностей российской теневой 

экономики и путей борьбы с нею со стороны государства и банковского 

сообщества. 

2. Контроль со стороны налоговых органов. 

В это году весьма заметно усилилась активность налоговых органов в 

сфере отслеживания нелегальной предпринимательской деятельности 

населения. Многие люди занимаются различными видами деятельности без 

официальной регистрации: это и проведение различных ремонтных работ, и 

услуги по репетиторству, и уборка помещений, и уход за пожилыми и 

больными людьми, и осуществление незаконной торговли, и др.  

Один из примеров – это теневая предпринимательская деятельность с 

применением социальных сетей. Если заглянуть туда, (например, социальная 

сеть «Вконтакте»), то встретишь и косметические услуги, и изготовление 

кондитерских изделий и торговлю различными товарами с зарубежных 

сайтов, и пр. 

Налоговые органы стали активно «мониторить» эту сферу, что в 

интернете уже окрестили как «борьбу с тортиками в соцсетях». Первые 

прецеденты такого контроля в 2018 г. уже появились в Тверской и Кировской 

областях, а также в Казани.  

Еще один яркий пример – аренда жилья. Не секрет, что абсолютное 

большинство таких сделок заключается неофициально и арендодатели не 

уплачивают налоги с таких доходов.      

Налоговые органы с целью выявления таких фактов используют сведения 

из самых разных источников: информацию о таких квартирах предоставляют 

управляющие компании, органы полиции, неравнодушные соседи, сами 

арендаторы и пр. 
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Политика в этой сфере нашла свое отражение в письме ФНС России от 

27.06.18 г. № БС-3-11/4252@, в котором налоговое ведомство подтвердило, 

что денежные средства, поступившие на счет физического лица в качестве 

оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по 

договорам гражданско-правового характера, признаются доходом такого 

физического лица, подлежащим обложению налогом на доходы физических 

лиц в установленном порядке. 

О твердости намерений в перспективе говорит тот факт, что в июне 2018 

г. налоговое ведомство обратилось в Минфин России с просьбой о 

законодательном расширении полномочий по контролю за движением 

денежных средств по счетам физических лиц. 

Как пишет 11 июля 2018 г. «Коммерсантъ», ознакомившийся с ответом 

заместителя главы ФНС Даниила Егорова частному лицу, это предлагается 

сделать с целью «совершенствования работы по выявлению и пресечению 

незаконной пред  принимательской деятельности» [5]. 

Таким образом, государство активно «взялось» за теневой бизнес 

населения. Однако следует отметить, что помимо репрессивных мер, 

описанных выше, государство пытается и создать адекватную мотивацию для 

граждан в этой сфере: это новая модель налогообложения «самозанятых». 

Вводимый с 2019 г. в России в качестве эксперимента налог на 

профессиональный доход выглядит своеобразным «пряником», который, по 

мнению Минфина России, должен создать стимулы для добровольной 

легализации теневой предпринимательской деятельности населения. 
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