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Вопрос о возможности повышения взаимного доверия между государством и бизнесом в сфере налогообложения активно обсуждается в нашей 

стране в настоящее время. Снижение количества проверок с одной стороны и налоговых нарушений является важнейшей целью налогового ком-
плаенса или определенного согласия между рассматриваемыми субъектами. Однако в то время как за рубежом уже сформирована теоретическая 
и практическая база и активно формируется система комплаенс-контроля, Российская Федерация в данном вопросе занимает догоняющие пози-
ции. Поэтому выявление возможностей ускорения данного процесса представляет особый интерес. Таким образом, объектом настоящей статьи 
является налоговый комплаенс, а предметом – факторы, существующие на макроуровне, и особенности рисков в сфере налогового комплаенса. 

В этой связи важным является определение причин распространения налоговых нарушений в бизнес-среде нашей страны и путей борьбы с ни-
ми. Причем акцент в настоящем исследовании делается на макроэкономическом анализе и позиции государства в сфере налогового комплаенса, 
выявлении недостатков существующей системы налогообложения бизнеса в РФ, анализе мнений отечественных специалистов и международной 
практики, разработке модели определения размеров штрафных санкций в случае нарушения налогового законодательства с учетом поведенче-
ских факторов в экономике, формировании предложений, направленных на повышение доверия между государством и бизнесом. 

В настоящей работе рассмотрен порядок налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей в РФ. Выявленные факторы рис-
ка в сфере налогового комплаенса определили необходимость использования инструментария поведенческих финансов и учета макроэкономиче-
ских процессов при осуществлении налоговой политики государства. 
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Буздалиной Ольги Борисовны актуальна в связи с необхо-димостью обновления инструментария при осуществлении налого-вой политики 
и с необходимостью переосмысления принципов и механизмов функционирования налоговой системы на основании научного базиса до-
стижений экономической теории, формирования института налогового тьютерства и развития налогового комплаенса в России. 

Автором интересно изложено обоснование стимулирования де-ловой среды за повышение реальных доходов малоимущих граж-дан, 
полагаясь на причинно-следственную связь роста заработной платы с расходами населения и экономическим ростом. Действи-тельно, 
для оценки налоговых стратегий целесообразным является использование такого нового направления финансовой теории как инструмен-
тария поведенческих финансов с учетом макроэко-номических процессов при осуществлении налоговой политики государства. 
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Автором справедливо отмечено, что базовая налоговая нагрузка должна быть универсальна и оптимальна, что обуславливает по-
вышение налогового контроля предприятий-потенциальных нару-шителей и снижение налогового давления на бизнес с положи-тельной 
налоговой историей. Оригинально изложена идея автора о развитии института налоговых соглашений, что позволяет потен-циально чест-
ным налогоплательщикам получать конкурентное преимущество над регулярными налоговыми нарушителями. 

Интерпретируя развитие взаимоотношений налогоплательщика и налоговых органов с позиции теории перспектив, автор обоснованно 
относит к факторам риска в сфере налогового комплаенса: высокую налоговую нагрузку на российский бизнес; невысокий стимулирующий 
эффект существующих налоговых льгот; недоста-точность штрафных санкций; низкое взаимное доверие государства и бизнеса; ограни-
ченная возможность по получению бесплатных налоговых консультаций. 

Рассмотрев причины, по которым российские предприниматели намеренно уклоняются от уплаты налогов, автор полагает, что анализ 
рисков в сфере налогового комплаенса должен проводиться по правилам, схожим с оценкой доходности инвестиционного проекта, то есть 
с использованием формул математического ожи-дания.  

Можно сделать вывод, что статья Буздалиной Ольги Борисовны удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публика-циям 
и может быть рекомендована для публикации. 
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