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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема коррупции в налоговых органах.
Отмечается проблематика данного вопроса на международном уровне. Дается краткое
разъяснение возникновения коррупции и взяточничества в России. Раскрываются
основные способы получения взятки в налоговых правоотношениях. Также в статье
указываются основные методы воздействия в борьбе со взяточничеством.
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Проблема коррупции в России существует долгие годы и уже является как бы ее
неотъемлемой частью, характерной чертой ее культуры.

По статистическим данным международного движения Transparency International Россия
ежегодно входит в перечень стран, наиболее пассивно борющихся с коррупцией в
стране. Являясь страной, подписавшей Конвенцию Организации экономических
содружеств и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц
при осуществлении международных коммерческих сделок, Россия обязана наказывать
компании, зарегистрированные в ее юрисдикции, за коррупционные практики в других
странах. В докладе Transparency International «Экспорт коррупции» за 2017 г. Россия
была включена в группу стран, которые не принимают необходимых мер для борьбы с
подкупом иностранных должностных лиц и набрала 29 баллов из 100, заняв 135 место в
Индексе восприятия коррупции 2017.

Зародившись еще на Древней Руси в виде мздоимства, трансформируясь и
совершенствуясь коррупция росла вместе с государством, проходя все вехи истории.
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Основным толчком массового развития коррупции стал период приватизации. Режим
строгого ограничения СССР пал и многие получили возможность заполучить капитал,
злоупотребив своими полномочиями. При этом приватизация была проведена таким
образом, чтобы простой люд не смог принять должного участия в ней.

В современной России одной из наиболее коррумпированных сфер является налоговая,
т.к. возможность злоупотребления своими полномочиями достаточно велика.
Существуют определенные механизмы получения дополнительной финансовой
поддержи со стороны населения для ФНС.

Одним из широко известных и наиболее распространённых способов является
вымогательство взятки со стороны налогового органа в обмен на не выявление
каких-либо нарушений. Порой эти самые нарушения просто выдумываются и
предъявляются налогоплательщику как существующий факт, которого можно избежать
при определенных условиях. Ярким примером стало дело о получение взятки в размере
3 млн рублей. И.О. руководителя отдела выездных проверок инспекции ФНС РФ
Балашихи. По данным газеты Коммерсант [4] в 2011 г. исполняющая обязанности
руководителя отдела выездных проверок инспекции ФНС РФ по городу Мария Урникис
требовала денежные средства у нефтеперерабатывающей компании, сообщив ей, что та
якобы имеет налоговую задолженность в 25 млн рублей. За «минимизацию и смягчение
результатов выездной налоговой проверки» размер отступных изначально составлял 5
млн рублей, однако в ходе переговоров и.о. руководителя «сжалилась» и заявила цену в
3 млн рублей. Раскрыть преступление удалось при «активном участии службы
безопасности ФНС России».

К сожалению, при такой схеме вымогательства в большинстве случаев налоговым
органам на руку играет пассивная позиция налогоплательщика, у которого прочно
засела мысль, что гораздо легче заплатить, нежели подавать жалобу и инициировать
разбирательство по данной проблеме.

Еще одной коррупционной схемой, используемой налоговыми органами, на сегодняшний
день, является незаконное возмещение НДС. Схема довольна проста и представляет
собой обычную процедуру возмещения налога, т.е. фирма представляет в налоговые
органы данные по операциям, по которым имею право на возмещение налога из
бюджета, как правило, суммы значительных размеров. Налоговики проводят проверку
по подтверждению действительности операций и НДС возмещается. Самое интересное
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выявляется вследствие проведения дальнейшего расследования, когда
обнаруживается, что фирмы являются однодневками и, очевидно, что заявленные
операции существуют только на бумаге. В качестве примера, можно привести громкое
дело Магнитсткого, согласно информации из открытых источников, С.Л. Магнитскому
удалось раскрыть крупную аферу возмещения НДС на 5,5 млрд рублей. Возмещение
налога проводилось в 28-ой ИФНС по г. Москве.

Исходя из приведенного выше примера, можно сделать вывод насколько велики потери
бюджета, если рядовая инспекция проворачивает махинации на суммы более 5 млрд
рублей.

Из наиболее распространенных схем коррупции налоговых органов можно привести в
пример следующую: налоговая инспекция проводит рядовую проверку налоговой
отчетности, в которой выявляет «недостатки». Как решение возникшей проблемы
налоговики рекомендуют обратиться в определенную организацию за консультацией.
Следствием обращения налогоплательщиком в оговоренную фирму является получение
прибыли не только фирмой, но и рекомендовавшим ее налоговым инспектором.
Подобную схему довольно сложно доказать и поэтому она является более «законной,
правомерной».

Проблема коррупции является насущной и В. В. Путин в своем послании [5]
Федеральному Собранию, в частности, предлагает:
- отказаться от принципа тотального, бесконечного контроля. Задача должна
заключаться в отслеживании ситуации, предупреждении преступления там, где
существуют действительные признаки и риски нарушения.
- предусмотреть для малого бизнеса надзорные каникулы. В ситуации, когда
предприятие заработало надежную репутацию в течение предыдущих трех лет,
предлагается в следующие 3 года освободить предприятие от государственного и
муниципального контроля.

Однако, больший упор в антикоррупционных мерах сделан на сферу гособоронзаказа.

Последняя мера носит спорный характер и влечет определенные риски. Отсутствие
контроля может увлечь деятельность фирмы в теневой сектор экономики и совершение

3/5

Противодействие коррупции в налоговой сфере
10.02.2012 21:13

ею правонарушений.

Безусловно, борьба с коррупцией в России — это процесс длительный и в некоторой
степени болезненный. Он требует не только затрат на прорабатывание методик, но и
искоренение привычек, формирование высокой налоговой ответственности. Проблему,
которая веками сидит в нас, ставшей неотъемлемой чертой представления нашей
страны, невозможно искоренить при отсутствии жесткого контроля и справедливых мер
ответственности. Так представляется целесообразным устранить «лазейки»,
двойственные формулировки, в частности, внесение изменений в нормы правил
проведения налоговых проверок или рассмотрения жалоб по результатам их
проведения. Уточнение норм, касающихся налоговой ответственности, в части
наложения штрафа на усмотрение налогового органа. Совершенствование
административного законодательства, в первую очередь, применительно к диспозициям
налоговых правонарушений и альтернативным санкциям. Принятие мер, направленных
на дальнейшее удаление налоговых органов от налогоплательщиков друг от друга,
уменьшение их непосредственного контактирования с помощью компьютеризации.

Стоит также отметить важность повышения чувства гражданского долга у населения и
чувства служебного долга у налоговых органов. Активное привлечение граждан к
сотрудничеству с правоохранительными органами. Также важна разумная кадровая
политика руководства органов ФНС, а при возникновении случая получения взятки,
принятия строгих мер для устранения систематизации подобных преступлений.

Коррупционные риски поджидают на каждом шагу, и борьба с коррупцией является
задачей не только Правительства страны, но каждого гражданина. В первую очередь,
дача или получение взятки – это нарушение прав и свобод человека и гражданина, но
отсюда возникает обязанность в борьбе с этим фактором. К сожалению, в большинстве
случаев возникает только пособничество и активное распространение, и развитие такой
болезни как коррупция.
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