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Глобальной миссией Федеральной налоговой службы является поддержка налогоплательщи-

ков и контроль за соблюдением налогового законодательства с целью обеспечения полной и сво-
евременной уплаты налогов и сборов, справедливого и беспристрастного отношения ко всем 
плательщикам налогов с позиции клиентоцентричности. Главной задачей налоговых органов 
Российской Федерации выступает предоставление налогоплательщикам высококачественных 
услуг путем применения широкого спектра онлайн-сервисов, помогающих выполнять налоговые 
обязанности. Исследования налогового поведения предпринимателей показали, что назрела не-
обходимость изменения подхода налоговых органов от фискально-административного к клиен-
тоориентированному. Назрело изменение самой фискальной парадигмы, которой предполагала 
восприятие налогоплательщиков как потенциальных нарушителей налогового законодательства 
к восприятию их как партнеров (соратников), активно участвующих в процессе формирования 
налоговых доходов бюджетной системы государства. Главная цель современной контрольной 
системы состоит в том, чтобы поддерживать баланс между интересами государства и предпри-
нимателей, не усиливая давление на добросовестных налогоплательщиков, а с другой сторо-
ны – гарантируя наказание тех, кто намеренно уклоняется от уплаты налогов и нарушает закон. 
В связи с чем, основной целью данного исследования выступает изучение алгоритма формирова-
ния партнерства налоговых органов и предпринимателей, в том числе, социальных и налоговых 
органов государства. 
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The global mission of the Federal Tax Service is to support taxpayers and monitor compliance with 

tax legislation in order to ensure full and timely payment of taxes and fees, fair and impartial treatment 
of all tax payers from the position of customer orientation. The main task of the tax authorities of the 
Russian Federation is to provide taxpayers with high-quality services through the use of a wide range of 
online services that help them fulfill their tax obligations. Studies of the tax behavior of entrepreneurs 
have shown that there is a need to change the approach of tax authorities from fiscal and administra-
tive to customer-oriented. It is time to change the fiscal paradigm itself, which assumed the perception 
of taxpayers as potential violators of tax legislation to the perception of them as partners (associates) 
actively involved in the process of generating tax revenues of the state budget system. The main goal of 
the modern control system is to maintain a balance between the interests of the state and entrepreneurs, 
without increasing pressure on bona fide taxpayers, and on the other hand, ensuring the punishment of 
those who deliberately evade taxes and violate the law. In this connection, the main purpose of this study 
is to study the algorithm for forming a partnership between tax authorities and entrepreneurs, including 
social and tax authorities of the state.
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Введение
Приоритетной задачей всех государ-

ственных сервисов, по словам Премьер 
министра М. Мишустина, в том числе, сер-
висов налоговой службы, является их ори-
ентация на потребности налогоплательщи-
ков. Заявленная концепция власти и доверия 
является всеобъемлющей для всех государ-
ственных структур. 

Цифровизация государственного управ-
ления направлена на улучшение государ-
ственных сервисов. В центре внимания – 
интересы пользователя. Поэтому клиен-
тоцентричность выходит на первый план 
не только в бизнесе, но и в системе государ-
ственного налогового контроля. Цифрови-
зация государственного налогового сервиса, 
создание его цифровой платформы сделало 
Федеральную налоговую службу участни-
ком конкурентных отношений.

Опыт развитых стран мира: Ирландии, 
Нидерландов, США доказал эффективность 
именно системы партнерских взаимоотно-
шений в сфере налогообложения, так как 
дает всем ее участникам возможность дей-
ствовать согласно требованиям законода-
тельства добровольно без давления со сто-
роны контролирующих органов. 

Основываясь на исследованиях зару-
бежных авторов, выделим два главных ме-
ханизма, определяющих корреляцию между 
властью и степенью доверия к ней: сила 
принуждения и неявное доверие взаимно 
разрушают друг друга, в то время как закон-
ная власть и доверие, основанное на разуме, 
взаимно усиливают друг друга [1].

Материалы и методы исследования
Измерение степени доверия к властям 

захватывает психологические переменные 
и является результатом общего мнения на-
логоплательщиков о том, что налоговое за-
конодательство и нормативные акты ясны 
и просты в применении, а налоговые органы 
действуют справедливо и доброжелательно 
в интересах общества. На уровне отдельных 
налогоплательщиков различают две мотива-
ции соблюдения налогового законодатель-
ства: принудительное соблюдение и добро-
вольное сотрудничество. Принудительное 
соблюдение является результатом полно-
мочий налоговых органов, в то время как 
добровольное сотрудничество обусловлено 
доверием налогоплательщиков к налоговым 
органам. Меры принуждения, такие как кон-
троль и наказания, должны быть преобразо-

ваны в общепринятые формы контроля и ре-
гулирования. Как только будет установлено 
доверие, основанное на разуме, в результате 
возникнет атмосфера партнерства. Партнер-
ские отношения в данной ситуации теоре-
тически будут основаны на законной власти 
и разумном доверии. Создание атмосферы 
доверия потребует арсенала четко опреде-
ленных мер и серьезных шагов, которые 
должны быть предприняты как налоговыми 
органами, так и самим налогоплательщи-
ками. Тем не менее, полагаться на доверие 
слишком оптимистично, поскольку у нало-
гоплательщиков всегда будет соблазн зани-
маться незаконной деятельностью, направ-
ленной на максимизацию прибыли, так что 
доверяющие власти не примут необходимых 
мер для обеспечения соблюдения налогово-
го законодательства. 

В тоже время, для России модель пар-
тнёрских взаимоотношений налоговых ор-
ганов и налогоплательщиков нетипична, 
ведь исторически наблюдался алгоритм 
взаимодействия с позиции силы, то есть, 
принудительное. Однако, уже более 10 лет 
в приоритетных направлениях налоговой 
политики государства дается курс на фор-
мирование партнерства, ставится акцент 
на стимулирование роста налоговой культу-
ры плательщиков, снижение «агрессивно-
сти» действующего налогового поля. 

Заметим, что партнерство фискального 
органа и налогоплательщика-предпринима-
теля не исключает дифференцированного 
подхода к каждому из них. Дифференци-
рованный подход требует, во-первых, при-
нудительного обеспечения соблюдения 
налогового законодательства при взаимо-
действии с конкретными налогоплательщи-
ками, которые намеренно могут пытаться 
уклониться от уплаты положенного, и, во-
вторых, поддержание налогоплательщиков, 
которые готовы сотрудничать.

Публичная декларация целей и задач 
ФНС России на 2020 год (далее Декларация) 
проанонсировала трансформацию налого-
вой службы в цифровую сервисную ком-
панию, обеспечивающую надежное и эф-
фективное администрирование и оказание 
услуг по самым высоким стандартам [2].

Постковидная реальность показала рост 
готовности налогоплательщиков-предпри-
нимателей вести конструктивный диалог 
с администрирующим органом, выводя 
на первый план принцип сотрудничества 
в парадигме контрольной деятельности. 
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При этом, к сожалению, приходится при-
знавать низкий уровень налоговой грамот-
ности, а, следовательно, налоговой куль-
туры предпринимательского сообщества, 
с большим трудом реализовавшим свои 
права на получение государственной под-
держки, для чего необходимо было пред-
принять некоторые действия с применени-
ем информационных сервисов налоговой 
службы. Одной из приоритетных задач, за-
явленных в Публичной декларации целей 
и задач ФНС России на 2020 год является, 
именно, повышение налоговой грамотно-
сти налогоплательщиков. 

Налогоплательщики-предприниматели, 
получившие финансовую поддержку от го-
сударства в период пандемии укрепились 
в своей точке зрения о необходимости со-
трудничества с фискальными органами.

Считаем, что партнерские взаимоотно-
шения налоговых органов и налогоплатель-
щиков-предпринимателей должны найти 
свое воплощение в контексте клиентоцен-
тричного подхода.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Главными доводами в пользу примене-
ния названного подхода назовем:

1) предсказуемость фискального меха-
низма для добросовестных налогоплатель-
щиков-предпринимателей;

2)  открытый диалог контролирующих 
органов и хозяйствующих субъектов, моти-
вирующий последних к добровольному ис-
полнению своих налоговых обязанностей. 
Задачи развития методологии стимулиро-
вания налогоплательщиков добровольно 
исполнять налоговые обязательства также 
поставлены в изучаемой Декларации;

3) досудебное разрешение максимально-
го количества налоговых споров [3]. Данное 
направления заявлено во второй цели в Пу-
бличной декларации целей и задач ФНС 
России на 2020 год и предполагает формиро-
вание единой правоприменительной практи-
ки, способствующей однозначной трактовке 
норм законодательства налоговыми органа-
ми и налогоплательщиками.

Основы клиентоцентричного подхода 
представители органов государственной 
власти, в том числе, налоговых органов, по-
лучили в виде специализированного руко-
водства, разработанного и опубликованного 
Центром подготовки руководителей цифро-
вой трансформации [4]. 

Понятие государственных суперсер-
висов предполагает оказание услуги по-
требителю (им выступает плательщик), 
следовательно, потребуется пересмотр 
привычного формата отношений налого-
вых инспекторов и пользователей их ус-
луг, в данном случае предпринимателей, 
в том числе, социальных [5]. Для текущей 
модернизации системы налогового адми-
нистрирования необходимо сформировать 
алгоритм налогового контроля, который 
выдвигает принципы клиентоцентрично-
сти и одновременно может способствовать 
соблюдению требований налогоплательщи-
ками [6]. Цифровая трансформация нало-
говых сервисов, в том числе, сервисов для 
социальных предпринимателей дает воз-
можность ориентироваться в текущем про-
цессе оказания услуги или работы сервиса 
с точки зрения хозяйствующего субъекта 
[7]. Считаем актуальным использование 
специального механизма оценивания сте-
пени ориентации на клиента, в данном слу-
чае, предпринимателя, налоговых органов 
государства [8].

Предлагаемый инструментарий оценки 
степени клиентоцентричности налоговой 
службы, а наш взгляд, должен выглядеть 
следующим образом [9; 10;11]:

- индекс усилий налогоплательщика-
предпринимателя покажет степень затратно-
сти общения с контролирующей инстанцией 
(с точки зрения эмоциональных усилий);

- индекс удовлетворенности налогопла-
тельщика-предпринимателя даст возмож-
ность проанализировать удовлетворенность 
оказанной услугой [12;13;14].

Результаты изучения поведения нало-
гоплательщиков, особенно предпринимате-
лей, показывают, что более половины из них 
ищут возможности оптимизации, а треть – 
незаконной оптимизации [15;16]. 

Комплексных исследований по вопро-
сам налогового контроля категории соци-
альных предпринимателей и их налоговой 
культуры в Российской Федерации на дан-
ный момент нет. В то время как существует 
много общих черт между социальными и де-
ловыми предприятиями и между у социаль-
ных и деловых предпринимателей тоже есть 
точки расхождения

Однако, опираясь на общие налого-
вые «настроения» предпринимательско-
го сектора, констатируем, что в 2021 году 
38 % тех, кто столкнулся с трудностями 
отметили, что эти трудности были связаны 
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с налоговым законодательством. 58% биз-
несменов, участвовавших в исследовании 
центра стратегических разработок «Биз-
нес-климат России. Весна 2021», назвали 
снижение налоговой нагрузки самой же-
ланной формой господдержки. Получить 
отсрочку по налоговым платежам желают 
34% респондентов. Кроме того, в 2021 году 
предпринимательское сообщество отмети-
ло снижение степени напряженности госу-
дарственного контроля и налогового бре-
мени и 14 % опрошенных выступили за не-
обходимость снизить административную 
нагрузку в целом [17].

Заключение
Модернизация системы налогового ад-

министрирования в Российской Федерации 
осуществляется тщательно и всесторонне. 
Правительство осуществило ряд изменений 
в следующих областях: (1) организацион-
ная структура; (2) бизнес-процессы и ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии; (3) управление кадрами; и (4) стратегия 
управления [18].

Для внедрения клиентоцентричного 
подхода в налоговых органах необходимо 
понять, принять и затем последовательно 
соблюдать пять базовых правил [19]:

1) поддержка руководителем конкретной 
инспекции ФНС России клиентоцентрично-
го подхода и его проникновения в корпора-
тивную культуру самой организации;

2) готовность руководителя налогового 
органа и его сотрудников встать на место на-

логоплательщика-предпринимателя, чтобы 
понять его;

3) сбор и использование обратной связи.
Федеральная налоговая служба (ФНС) 

рассматривает вероятность внедрения ново-
го налогового режима для микро- и малого 
бизнеса. Новостной канал РБК сообщил, что 
чертами нового режима станут:

- намечается освобождение индивиду-
альных предпринимателей от уплаты стра-
ховых взносов за себя и сотрудников, но это 
приведет к увеличению ставки налога;

- налоговый период – один месяц;
- планируется, что расходами необходи-

мо будет признавать только операции, кото-
рые будут реализованы с использованием 
безналичных расчетов либо зафиксирован-
ные контрольно-кассовой техников;

- выплата заработной платы для этого 
налогового режима будет возможна только 
через банк, который выступит налоговым 
агентом по уплате НДФЛ, основанием для 
этого выступят зарплатные реестры;

- предприниматель-налогоплательщик 
будет освобожден от бухгалтерского и на-
логового учета, подачи отчетности по УСН, 
НДФЛ, страховым взносам, социальные 
фонды, Росстат [20; 21; 22].

Цифровизация инструментария нало-
гового контроля как способ модернизации 
системы налогового администрирования 
поможет одновременно повысить соответ-
ствие требованиям налогоплательщиков-
предпринимателей, в том числе, социальных 
и их налоговый потенциал.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта №19-010-00017 А
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