
Налоговая культура россиян: 
ключевые проблемы

Проект «Человек и деньги»



Изучить степень информированности населения о налогах. 

Выявить основные проблемы современной налоговой культуры
россиян.

Проанализировать основные проблемы взаимного восприятия
налоговиков и предпринимателей.
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Цели исследования
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Презентация основана на результатах опроса, проведенного Фондом Общественное Мнение в
рамках еженедельных опросов по типу «Омнибус». 

Метод: стандартизованный опрос населения от 18 лет и старше. 

Регионы проведения опроса: 100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ. 

Технология: Интервью по месту жительства (face-to-face). 

Выборка: 2000 респондентов. Квоты по полу, возрасту и образованию. 

Статистическая погрешность: не более 3,3%. 

Сроки:  4 – 5 июля 2009 года.

Данные о взаимном восприятии налоговиков и предпринимателей по результатам: 
10 глубинных интервью и 6 фокус-групп с предпринимателями малого и среднего бизнеса.

5 интервью глубинных и фокус-группы с сотрудниками налоговых органов.

Сроки проведения: сентябрь 2008 года.

Источник данных
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ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО !!!!
Среди молодежи до 30 лет - высокая доля совсем неосведомленных о положенных им налогах – 24%.
Среди предпринимателей каждый третий оценивает свои знания относительно положенных им к уплате
налогов как «приблизительные». 
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Информированность населения о налогах -
невысокая

Вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вы точно знаете, какие налоги Вам положено платить, знаете об

этом приблизительно или совсем не знаете?»

данные в % от всех опрошенных
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Часть налогоплательщиков НЕ ЗНАЮТ, что
обязаны платить налоги

ПредставленияПредставленияПредставленияПредставления оооо необходимостинеобходимостинеобходимостинеобходимости платитьплатитьплатитьплатить налогиналогиналогиналоги

НаНаНаНа самомсамомсамомсамом деледеледеледеле средисредисредисреди техтехтехтех, , , , ктоктоктокто считаютсчитаютсчитаютсчитают себясебясебясебя освобожденнымосвобожденнымосвобожденнымосвобожденным отототот налоговналоговналоговналогов::::
14% - работают, т.е. обязаны платить НФДЛ.
8% имеют в собственности недвижимость, 3% - землю: обязаны платить налог на собственность.
2% имеют транспортное средство: обязаны платить налог на ТС.

данные в % от всех опрошенных данные в % всех опрошенных

СчитаютСчитаютСчитаютСчитают, , , , чточточточто имимимим…………
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С налоговыми органами имели дело за год
12% россиян

СкажитеСкажитеСкажитеСкажите, , , , пожалуйстапожалуйстапожалуйстапожалуйста, , , , длядлядлядля чегочегочегочего, , , , попопопо какойкакойкакойкакой причинепричинепричинепричине ВыВыВыВы обращалисьобращалисьобращалисьобращались налоговыеналоговыеналоговыеналоговые органыорганыорганыорганы? ? ? ? 
((((ЛюбоеЛюбоеЛюбоеЛюбое числочислочислочисло ответовответовответовответов.).).).)

данные в % от всех опрошенных и от предпринимателей

ВысокийВысокийВысокийВысокий запросзапросзапросзапрос нананана
информациюинформациюинформациюинформацию!!!!
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Общение с налоговыми органами
повышает информированность о налогах

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО !!!!
Людям сегодня нененене хватаетхватаетхватаетхватает сведенийсведенийсведенийсведений о налоговой сфере.
В обществе востребована более активная деятельность налоговых органов по просвещению и
информированию населения.

ВлияниеВлияниеВлияниеВлияние опытаопытаопытаопыта взаимодействиявзаимодействиявзаимодействиявзаимодействия сссс налоговыминалоговыминалоговыминалоговыми органамиорганамиорганамиорганами нананана информированностьинформированностьинформированностьинформированность оооо
положенныхположенныхположенныхположенных налогахналогахналогахналогах

данные в % от всех опрошенных и от групп
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625
затрудняюсь

ответить

20418совсем не знаю

373136знаю приблизительно

376262626240точно знаю

Какие налоги положено платить

не приходилосьприходилось

С налоговыми органами за последний год

иметь дело…………Все население



Из позитивныхпозитивныхпозитивныхпозитивных качествкачествкачествкачеств выделяют: 

высокий, и становящийся все выше уровень образования; 
доброжелательность и уравновешенность; 
полезность работы налоговиков для страны.

««««СтремлениеСтремлениеСтремлениеСтремление всевсевсевсе найтинайтинайтинайти, , , , всевсевсевсе проверитьпроверитьпроверитьпроверить………… чтобычтобычтобычтобы странастранастранастрана процветалапроцветалапроцветалапроцветала»»»»

УпрекаютУпрекаютУпрекаютУпрекают контролеров, в т.ч. налоговиков, в:

недоброжелательности и самомнении; 

любви к деньгам и власти;

««««НаНаНаНа своемсвоемсвоемсвоем местеместеместеместе каждаякаждаякаждаякаждая сошкасошкасошкасошка хочетхочетхочетхочет бытьбытьбытьбыть начальникомначальникомначальникомначальником»»»»

работе «для времени», без установки на результат.

««««ПришелПришелПришелПришел нананана работуработуработуработу, , , , сидитсидитсидитсидит----пишетпишетпишетпишет, , , , ииии ушелушелушелушел»»»»
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Во взаимном восприятии предпринимателей
и налоговиков много взаимныхвзаимныхвзаимныхвзаимных претензийпретензийпретензийпретензий

ПредПредПредПредпринимателипринимателипринимателиприниматели оооо налоговикахналоговикахналоговикахналоговиках

ППППредпринимателиредпринимателиредпринимателиредприниматели вввв целомцеломцеломцелом оцениваютоцениваютоцениваютоценивают представителейпредставителейпредставителейпредставителей
контролирующихконтролирующихконтролирующихконтролирующих органоворгановоргановорганов, , , , вввв тттт....чччч. . . . налоговиковналоговиковналоговиковналоговиков ––––
НЕГАТИВНОНЕГАТИВНОНЕГАТИВНОНЕГАТИВНО....
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НалоговикиНалоговикиНалоговикиНалоговики оооо ппппредредредредпринимателяхпринимателяхпринимателяхпринимателях

НалоговикиНалоговикиНалоговикиНалоговики описываютописываютописываютописывают ««««среднихсреднихсреднихсредних»»»» предпринимателейпредпринимателейпредпринимателейпредпринимателей
болееболееболееболее позитивнопозитивнопозитивнопозитивно, , , , чемчемчемчем ««««малыхмалыхмалыхмалых»»»»....

Из позитивныхпозитивныхпозитивныхпозитивных качествкачествкачествкачеств предпринимателей выделяют: 
стремление к независимости; 
отсутствие страха перед рисками; 
умение общаться и договариваться; 
ответственность; 
постоянно учатся чему-то новому;
серьезность, образованность, высокий интеллект. 

УпрекаютУпрекаютУпрекаютУпрекают предпринимателей в том, что они: 
не соблюдают законы; 
стремятся только к прибыли. 

НалоговикиНалоговикиНалоговикиНалоговики считаютсчитаютсчитаютсчитают, , , , чточточточто вввв глазахглазахглазахглазах предпринимателейпредпринимателейпредпринимателейпредпринимателей
ихихихих имиджимиджимиджимидж –––– негативныйнегативныйнегативныйнегативный: : : : 

бюрократизм и «буквоедство».

отсутствие трудолюбия. 
недостаточный уровень образования.
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В обществе существуют толерантность к

неуплате налогов

ДляДляДляДля сравнениясравнениясравнениясравнения::::
К практике невозвратов банковских кредитов россияне относятся намного жестче - допустимым не
вернуть заем считают лишь 11% россиян (опрос в марте 2009 года). 

ОдниОдниОдниОдни считаютсчитаютсчитаютсчитают, , , , чточточточто бываютбываютбываютбывают ситуацииситуацииситуацииситуации, , , , когдакогдакогдакогда обычномуобычномуобычномуобычному гражданинугражданинугражданинугражданину допустимодопустимодопустимодопустимо, , , , простительнопростительнопростительнопростительно
нененене платитьплатитьплатитьплатить налогиналогиналогиналоги.  .  .  .  ДругиеДругиеДругиеДругие считаютсчитаютсчитаютсчитают, , , , чточточточто нененене платитьплатитьплатитьплатить налогиналогиналогиналоги обычномуобычномуобычномуобычному гражданинугражданинугражданинугражданину недопустимонедопустимонедопустимонедопустимо, , , , 
непростительнонепростительнонепростительнонепростительно нининини вввв какомкакомкакомкаком случаеслучаеслучаеслучае.  .  .  .  СССС какимкакимкакимкаким мнениеммнениеммнениеммнением ---- сссс первымпервымпервымпервым илиилиилиили вторымвторымвторымвторым –––– ВыВыВыВы согласнысогласнысогласнысогласны????

данные в % от всех опрошенных и от предпринимателей
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Финансовый инфантилизм и патернализм

– истоки оправдания неуплаты налогов

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО !!!!
В ситуации жизненных трудностей инфантильная часть населения надеется на государство, но сама НЕ
ГОТОВА соблюдать с ним социальный контракт и платить налоги. 

ВВВВ какихкакихкакихкаких ситуацияхситуацияхситуацияхситуациях попопопо мнениюмнениюмнениюмнению россиянроссиянроссиянроссиян допустимодопустимодопустимодопустимо нененене платитьплатитьплатитьплатить налогиналогиналогиналоги

Ответы на открытый вопрос, данные в % от ответивших

Низкий уровень жизни, нищета 42%

Потеря работы, невыплата зарплаты

Принадлежность к льготной категории (инвалиды, многодетные семьи)

24%

19%

Непредвиденные проблемы (кризис, несчастья)

Недоверие государству

6%

2%

Сознательное уклонение от налогов 2%
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Выводы
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Уровень информированности населения о
положенных к уплате налогах – недостаточныйнедостаточныйнедостаточныйнедостаточный....

У людей есть запросзапросзапросзапрос нананана информациюинформациюинформациюинформацию....

Общение с налоговыми органами повышает
информированность....

Необходимо усилениеусилениеусилениеусиление информированияинформированияинформированияинформирования
рядовыхрядовыхрядовыхрядовых гражданграждангражданграждан оооо налоговойналоговойналоговойналоговой системесистемесистемесистеме ииии
положенныхположенныхположенныхположенных имимимим платежахплатежахплатежахплатежах, , , , правилахправилахправилахправилах ииии
возможностяхвозможностяхвозможностяхвозможностях ихихихих осуществленияосуществленияосуществленияосуществления....

Источники толерантности к неуплате налогов –
финансовая инфантильность и патернализм.

Актуально не только повышение
информированности, но и привитие людям
ответственности за свое финансовое
поведение, т.е. своего рода ««««воспитаниевоспитаниевоспитаниевоспитание
налогоплательщиканалогоплательщиканалогоплательщиканалогоплательщика»»»»....

Предприниматели недооценивают работу
налоговиков, обижаются на неуважение с их
стороны; в восприятии много взаимных
претензий....

Необходимо усиление работы над имиджем
налоговых органов в глазах
предпринимателей по преодолению
ВЗАИМНЫХ стереотипов. 

ПрПрПрПроблемыоблемыоблемыоблемы налоговойналоговойналоговойналоговой культурыкультурыкультурыкультуры ВозможноеВозможноеВозможноеВозможное решениерешениерешениерешение



ИсследованияИсследованияИсследованияИсследования: : : : 

Фомнибус (единственный в России еженедельный опрос по типу «Омнибуса», 2000 респондентов. 
Самый оперативный Омнибус в России: от формулирования вопросов до получения данных – 10-14 
календарных дней.)

Георейтинг. 34 000 респондентов в 68 регионах, где проживает 91% населения страны.

Онлайн-фокус-группы.

Телефонные опросы по всей России.

МасштабнаяМасштабнаяМасштабнаяМасштабная региональнаярегиональнаярегиональнаярегиональная сетьсетьсетьсеть: : : : Постоянные участники ФОМ-опросов– 53 региональных партнера, 

потенциальные - 147 региональных партнеров.

УчастиеУчастиеУчастиеУчастие вввв профессиональныхпрофессиональныхпрофессиональныхпрофессиональных ассоциацияхассоциацияхассоциацияхассоциациях: : : : ESОMAR, ОИРОМ.

КлиентыКлиентыКлиентыКлиенты: : : : Администрация Президента РФ,  Правительство РФ, МВД, «Единая Россия», Банк России, Газпром, 

Интеррос, 1 канал, РИА "Вести", «Ведомости», Эксперт Медиа Холдинг, ФБ ММВБ, Альфа Банк, ГУ ВШЭ и
другие государственные органы и коммерческие компании.

О ФОМе
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ФондФондФондФонд ОбщественноеОбщественноеОбщественноеОбщественное МнениеМнениеМнениеМнение ––––лидерлидерлидерлидер нананана рынкерынкерынкерынке социологическихсоциологическихсоциологическихсоциологических
исследованийисследованийисследованийисследований. . . . СуществуетСуществуетСуществуетСуществует сссс 1992 1992 1992 1992 годагодагодагода каккаккаккак независимаянезависимаянезависимаянезависимая некоммерческаянекоммерческаянекоммерческаянекоммерческая
организацияорганизацияорганизацияорганизация....



Спасибо за внимание!
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КонтактыКонтактыКонтактыКонтакты::::

Фонд Общественное Мнение

Москва, ул. Островная, вл. 2.

тел.: (+7 495) 745-87-65, факс: +7 (495) 745-89-03

www.fom.ru

Преснякова Людмила, 
директор проекта «Человек и Деньги»

тел.: (+7 495) 745-87-65,  доб. 2220
presnyakova@fom.ru


