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Аннотация. В статье говорится
о том, что в Российской Федерации
работа налоговых органов по сбору
данных о налогоплательщиках в
большей степени носит формальный
характер,
до
сих
пор
нет
обязанности учета всех граждан в
налоговых органах.

Annotation. The article states that
in the Russian Federation of the tax
authorities for the collection of data on
taxpayers is largely a formality, there is
still no accounting responsibilities of all
citizens in the tax authorities.
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В современном мире
быстрота

действий

информационных технологий скорость и

решают

многие

экономические

проблемы.

В экономически развитых странах данные, собираемые налоговыми
органами о налогоплательщиках, дают массу полезной информации о
состоянии предпринимательской активности в стране, о социальном статусе
налогоплательщиков, о динамике занятости и т.д.
В мировой практике принято считать, что данные налоговых органов
обычно считаются наиболее достоверными из всех массивов данных,
собираемых органами государства, поскольку за ними стоят реальные
стоимостные показатели в отношении денежных потоков и имущества
граждан, и за правильность этих данных их поставщики несут реальную
материальную ответственность.
Между тем, в РФ эта работа в большей степени носит формальный
характер, до сих пор нет обязанности учета всех граждан в налоговых
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органах, отсутствует увязка регистрации в налоговых органах и в
социальных фондах.
Так, ФНС России сообщает, что по состоянию на 1 июля 2015 года в
Едином
(ЕГРИП)

государственном
содержатся

реестре

сведения

индивидуальных
о

3 498,8

предпринимателей

тыс.

индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих деятельность, и за период с начала
2015 года их количество увеличилось на 78,2 тыс. человек, или на 2,3
процента (из них граждане Российской Федерации составляют 3 461,6 тыс.
человек, или 98,94%, иностранные граждане – 36,4 тыс. человек, или 1,04%, и
лица без гражданства – 0,7 тыс. человек, или 0,02 процента).
Сообщается

также,

что

количество

индивидуальных

предпринимателей, прекративших деятельность, на 1 июля 2015 года
составило 7 665,6 тыс. человек, и по сравнению с 1 января 2015 года выросло
на 183,4 тыс. человек, или на 2,5% (из них 5 431,8 тыс. человек (или 70,9%)
прекратили деятельность в связи с принятием решения о еѐ прекращении,
123,0 тыс. человек (или 1,6%) – в связи со смертью).

Однако какое качество несут эти данные? Неизвестно, сколько из этих
индивидуальных

предпринимателей

на

самом

деле

являются
2

«предпринимателями»: зарегистрировались формально, имея главную работу
по найму или располагая другими источниками доходов, или они имеют это
свое занятие как главное, имеют ли они наемных работников, какова их
дифференциация по доходам, по вложенному капиталу, по используемым
помещениям или земельным участкам и т.д.
В отношении юридических лиц дается более широкая информация.
Так, сообщается, что по состоянию на 1 июля 2015 года в Едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержатся сведения о
4 745,8 тыс. организаций – юридических лиц (кроме прекративших свою
деятельность), и за период с начала 2015 года их количество выросло на 86,2
тыс. организаций, или на 1,9%. При этом в 2015 году сохраняется
наметившаяся в прошлые годы тенденция снижения удельного веса
количества юридических лиц, осуществляющих деятельность, в общем
количестве юридических лиц, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ:
если на 01.07.2013 этот показатель составлял 57,8%, на 01.07.2014 – 54,8%, то
на 01.07.2015 снизился до 52,7%.
В структуре зарегистрированных юридических лиц, осуществляющих
деятельность,

основная

доля

(85,8%)

приходится

на

коммерческие

организации. Некоммерческих организаций (доля которых составляет 14,2%
в

количестве

юридических

лиц,

осуществляющих

деятельность)

зарегистрировано 673,4 тысячи.
Кроме того, на 1 июля 2015 года в ЕГРЮЛ содержатся сведения о
4 258,0 тыс. организаций – юридических лиц (или 47,3% от общего
количества юридических лиц, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ),
прекративших свою деятельность, из них 2 928,7 тысячи прекратили
деятельность в связи с исключением юридического лица по решению
регистрирующего органа из Единого государственного реестра юридических
лиц.
В структуре зарегистрированных юридических лиц, прекративших
свою деятельность, основная доля (86,3%) приходится на коммерческие
3

организации. Так, по состоянию на 01.07.2015 зарегистрировано 3 676,3 тыс.
коммерческих организаций - юридических лиц, прекративших свою
деятельность, что на 3,7% больше, чем на 01.01.2015.

Вместе с тем, также не дается сведений об общем (заявленном) и
реальном внесенном капитале юридических лиц, о составе их собственников
(по численности, по гражданству, по владению контрольными пакетами, и
т.д.).

Отсюда

невелика

и

востребованность

этой

информации

государственными органами, обществом, нет и понимания, как вообще
можно использовать эту информации.
К примеру, одно время была заметна обеспокоенность властей
ситуацией на рынках и одним из средств ее нормализации было предложено
ограничение использования трудовых мигрантов – продавцов-иностранцев в
торговых лавках.
Между тем, если взять практику других стран – а также и опыт старой
России – то наиболее эффективным средством всегда считались ограничения
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(или полные запреты) на занятие розничной торговлей иностранцами в роли
хозяев, собственников предприятий розничной торговли.
В России прежде такие ограничения контролировались через систему
полицейского учета, сейчас во всех странах этих функции взяли на себя
налоговые органы. Но в РФ и учет такого рода показателей налоговыми
органами не ведется и отсюда не контролируются и результаты их
деятельности.
Считаем, что

пришло время

задуматься

о внедрении

международного многолетнего опыта ведущих экономических держав.
Список использованных источников
1. Налоговый кодекс РФ (НК РФ), 2015.
2. Сулейманов Д.Н.Пришло время закрепить за налоговой службой
ведение статистики по всем собираемым налогам и обязательным
сборам. – М.: МНИ, 2015. – С.116-121.
3. URL: http://www.nalog.ru/rn77/ – сайт Федеральной налоговой службы.
4. URL: http://government.ru/ – сайт Правительства России.
5. URL:http://www.gks.ru / – сайт Федеральной службы государственной
статистики.
6. URL: http://rosnou.ru/ – сайт Российского нового университета.

5

