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Некоторые аспекты правового регулирования всеобщего декларирования как
одного из методов совершенствования налоговой деятельности
Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования
всеобщего декларирования как одного из методов совершенствования налоговой деятельности. В
современных условиях государство владеет различными источниками финансовых ресурсов, среди
которых по объему и значению в решении важнейших государственных экономических и социальных задач доминируют налоги. В налоговых отношениях одним из инструментов получения
налогов является их декларирование, которое регулируется нормами налогового права. Субинститут права относительно налоговой декларации является составным элементом налогового права и
налоговой системы большинства стран мира, в том числе Республики Казахстан.
Ключевые слова: право, финансовое право, налоговая деятельность, декларирование, налогообложение.
DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6844-2020-130-1-8-15

Введение. Актуальность темы заключается главным образом в том, что она направлена на исследование имеющихся проблем налогового декларирования, так как эти вопросы
основываются обычно только на практической базе. В настоящее время преобладает односторонний подход к толкованию этого понятия и его места в налоговом регулировании,
декларировании доходов и расходов. Много проблемных вопросов возникает относительно осуществления государственного контроля в процессе декларирования деятельности со
стороны органов управления экономикой и финансами.
Особую актуальность выбранная нами тема приобретает вследствие того, что наша
страна переходит в ближайшее время на всеобщее декларирование. И на всех уровнях возникает множество проблемных вопросов относительно того, что это даст государству и человеку. Отмечается недостаток знаний о значимости проблемы декларирования доходов и
расходов и ее многоаспектности. Это на практике приводит к тому, что многие игнорируют
или не стараются понять специфику казахстанского налогообложения.
В настоящее время имеется острая необходимость обобщения теоретического и методического опыта зарубежных стран мира относительно декларирования, чтобы понять,
на каких условиях должна действовать система декларирования в нашей стране, с учетом
того, что она позволит наладить эффективные взаимоотношения между всеми участниками
процесса.
Актуальность также заключается и в том, что по данной теме отмечается недостаточное количество научных исследований и экспертных заключений, раскрывающих пробле8
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матику данной темы и предлагающих ее научное решение.
Степень изученности данной темы невысока, но в то же время исследовалась действующая практика налогового декларирования многими учеными-юристами и экономистами.
Данной тематике в свое время уделили особое внимание такие ученые, как П.П. Гензель,
А.А. Исаев, В.А. Кашин, Д. В. Кузовков, JI.A. Куприянов, Ф.А. Меньков, Е.С. Мураховская, О.Ф. Тимофеева, В.М. Федосеев, М. И. Ходорович, Д.Г. Черник, С.Д. Шаталов, Н.А.
Ширкевич, Т.Ф. Юткин и другие, в чьих работах в основном были исследованы проблемы
налогообложения и налоговой системы.
Объектом исследования стали процессы налогового декларирования.
Предметом исследования определены правовые нормы налогового декларирования.
Цель исследования – правовые нормы налогового декларирования.
Для достижения этой цели поставлены задачи: показать основы налогового декларирования и его сущность; раскрыть основные способы предоставления налоговой отчетности; изучить зарубежный опыт налогового декларирования; исследовать основные формы
и порядок заполнения форм налоговых деклараций и т.д.
Теоретическую и методологическую основы составили научные труды казахстанских
и зарубежных авторов, а также методические, законодательные и нормативно-правовые материалы по теме исследования. Методология основана на системном подходе к анализу
объекта исследования. В работе использованы как общенаучные методы (индукции и дедукции, логического анализа и синтеза, идентификации, абстрагирования и восхождения и
др.), так и частные методы общественных наук (исторический, институциональный, структурно-функциональный и правовой анализы). Комплексное использование этих методов
позволило реализовать системный подход к решению поставленных проблем.
Практическая значимость заключается в том, что теоретические положения и практи- ческие рекомендации, сформулированные в работе, могут быть применены для дальнейше- го изучения данного института, а также в деятельности налоговых органов.
Для того чтобы разобраться с понятием и сущностью налогового декларирования,
нужно определиться с понятием «декларация». Данное понятие, как и многие другие правовые термины, происходит от латинского слова «дэклара́цио», что переводится как «заявление», «объявление» или «объяснение» (от латинского слова «кларус», что обозначает
«ясный») [1]. В других источниках данное понятие считается заимствованным из французского языка (declaration - «заявление») [2].
Это означает, что данное слово уже давно является международным. В настоящее
время значение этого слова намного расширилось и включает следующие понятия: «программа действий», «изложение взглядов», «официальное заявление» и т.д. [3]. В этимологическом онлайн-словаре Л.В. Успенского мы находим определение этого слова в зависимости от применения его в правовом поле [4].
Относительно налогового декларирования нужно учитывать определение, предусмотренное правом в отраслях экономики (налоговом праве). В юридической науке в настоящее время под декларацией понимается заявление, порождающее определенные правовые
последствия в публичной правовой сфере для лица, его делающего, – декларанта, а также
для иных лиц. Во всех отраслях права декларация – это документ, а декларирование – это
процесс подачи декларации [5].
Налоговое декларирование основано на налоговой декларации. Понятие налоговой
декларации дается обычно налоговым правом. Исходя из этих понятий, налоговая декларация представляет собой заявление (письменное или составленное в электронном формате),
переданное налогоплательщиком в налоговые органы нарочно, почтой или по телекоммуникационным каналам связи. Налоговая декларация – это заявление налогоплательщика
о полученных доходах, об источниках доходов, об объектах налогообложения, о произвеВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Право
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денных расходах, о налоговой базе, об исчисленной сумме налога, о налоговых льготах и
других данных относительно исчисления и уплаты налога [6].
Декларирование зависит в первую очередь от правовых норм, регламентирующих эти
и иные виды налоговых деклараций. Например, декларирование доходов госслужащих –
это процесс подачи декларации данной группой граждан (госслужащих), предоставляемой
в налоговые органы, согласно установленному законом перечню лиц, в части сведений о
полученных доходах и имуществе, которые предоставляются ими в налоговые органы.
В Республике Казахстан и во многих других странах регулируют данную обязанность
следующие законы: Налоговый кодекс РК, Бюджетный кодекс РК, Закон РК «О государственной службе», Закон РК «О противодействии коррупции» и другие.
Законодателем определено, что налоговые декларации сдаются налогоплательщиком
за определенный период времени. В отдельных странах –помесячно, квартально, в других
–один раз в год. Налоговые декларации являются: 1) формой установления величины подлежащего уплате налога; 2) формой контроля за уплатой налогов со стороны уполномоченного органа.
Согласно предоставленным налоговым декларациям, облагаются доходы, как нами
указано выше, всех субъектов бизнеса, лиц отдельных свободных профессий и граждан.
Нужно отметить, что представляется налоговая декларация каждым из налогоплательщиков и по каждому виду налога, который подлежит, согласно нормам права, к уплате
именно этим налогоплательщиком, если нормами налогового законодательства не предусмотрено иное. Предоставляется налоговая декларация налогоплательщиком в налоговый
орган, где он стоит на учете в качестве налогоплательщика. При этом бланки налоговых
деклараций имеют типовую, утверж- денную законом форму и предоставляются обычно
бесплатно.
Налоговое декларирование как форма контроля свидетельствует нам о том, что является налоговое декларирование элементом налогового контроля.
В этом плане можно сослаться на статью 1 Лимской международной декларации руководящих принципов контроля, принятой в 1977 году IX Конгрессом ИНТОСАИ (Международной организацией высших контрольных органов), где обозначено, что организация
контроля является непременным элементом управления в области общественных финансовых средств, так как такое управление влечет за собой ответственность перед обществом.
При этом налоговый декларационный контроль не является самоцелью, это прежде всего
часть всей системы налогового регулирования. Его целью считается вскрытие нарушений
принципов законности, отклонений от принятых стандартов, эффективности и экономии
расходования ресурсов. Он используется для того, чтобы иметь возможность вовремя принять меры коррекции, вплоть до таких, как привлечение к ответственности лиц, нарушивших нормы декларирования; получить за причиненный ущерб компенсацию или осуществить меры по сокращению или предотвращению в будущем таких нарушений.
Таким образом, установлено, что налоговое декларирование представляет собой процедуру подачи налоговой декларации, урегулированную нормами налогового права, и является официальным заявлением налогоплательщика, предоставляемым в налоговые органы
по специальной форме о доходах, полученных им за определенный период, и налоговых
скидках и льготах, распространяющихся на доходы. Сущность декларирования заключается в обеспечении роли налогов в стране, превращении их в основной способ получения части доходов как юридических, так и физических лиц, в государственный и местные
бюджеты. Налоговое декларирование определяет показатели финансовой культуры всего
общества страны.
Относительно способов декларирования установлено, что в зарубежных странах их,
как и в РК, несколько. Так, в Китае, согласно статье 26 Закона КНР «Об управлении взи10
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манием налогов», отмечено, что представлять налоговую декларацию можно не только по
почте, но и иным способом [7].
В законодательстве США и отдельных западноевропейских стран предусматривается представление декларации по телекоммуникационным каналам связи государств [20].
Отметим, что для определенных категорий налогоплательщиков в современных условиях
законодатель может определять обязательность представления налоговым органам, например, налоговой декларации определенным законом способом. Такой подход мы отмечаем в
России, например, представление деклараций в электронном виде является обязательным
только для крупных налогоплательщиков [8].
У стран Евросоюза отмечается право определять для использования каналы телекоммуникационной связи для представления налоговых деклараций по отдельным видам налогов, например, для плательщиков НДС, а также определены случаи их представления в
обязательном порядке подобным способом (Директивы ЕС «Об общей системе НДС» ст.
250-261) [9].
В общем, установлено, что мировой опыт имеет два способа налогового декларирования: 1) самостоятельное декларирование; 2) декларирование по типу кадастра [10].
Кадастр как способ декларирования представляет собой учет объектов налогообложения, их доходов, расходов. Ведут кадастр во всех странах мира государственные органы.
В отличие от него декларирование представляется как обязанность налогоплательщика по
предоставлению данных в государственные органы, при этом государство может только
частично учитывать доходы налогоплательщиков. Кадастр чаще всего используется для
учета земельного налога и объектов недвижимости и признается, например, во Франции,
как более удобный и полный для государства способ учета доходов, расходов и объектов
недвижимости, но при этом данный способ является наиболее дорогим. Во Франции он
ведется более 200 лет и считается привычным, хотя и дорогим для бюджета.
В то же время казахстанский законодатель, в отличие от французского, возлагает на
налогоплательщика обязанность по налоговому декларированию и ответственность за недостоверность предоставленной налоговой информации. При этом у государства имеются
функции контроля, который, правда, является выборочным, а не сплошным, и осуществляемым по утвержденным законом правилам.
Процесс подачи налоговой отчетности определен законом и имеет несколько способов ее подачи. Основными способами подачи в РК являются: явочный способ на бумажном
носителе, на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением и электронным способом. Все участники этого процесса отмечают преимущества подачи налоговой
отчетности в электронном виде и в первую очередь потому, что не зависят от режима работы налогового органа «электронные» налогоплательщики, снижается коррупционная составляющая относительно этого процесса.
Зарубежный опыт показал, что во многих странах применяются различные подходы
к декларированию, в развитых странах внедрено всеобщее декларирование. Этот опыт может быть использован в Республике Казахстан.
Формы и порядок предоставления налоговых деклараций в Казахстане определены
нормами Налогового Кодекса, Приказом Министра МФ РК и Законом РК «О статистике»,
что позволило выработать единые требования к этой процедуре и обеспечить своевременное исполнение обязательств налогоплательщиков относительно сдачи всех налоговых
деклараций и приложений к ней. Непредоставление налоговых деклараций в отдельных
случаях является основанием для применения мер правовой ответственности, так как это
деяние относится к налоговому правонарушению как деяние налогоплательщика, нарушающее нормы права, за которое предусмотрены различные виды ответственности в соответствии с законодательством страны. Это объясняется тем, что налоговая ответственность
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имеет все признаки юридической ответственности.
Сущность контроля за налоговым декларированием представлена в современном налоговом праве, имеющем теоретическую направленность, а также закрепляется нормами
налогового права. В Республике Казахстан она закреплена Налоговым Кодексом РК. К налоговому декларированию относится контроль осуществления налогоплательщиком налогового обязательства (п.1, п. 3 статьи 69 НК РК) и государственный контроль за приемом
налоговых форм (п.4 ст. 69 НК РК). Установлено, что казахстанский законодатель не закрепил четко функции контроля относительно налоговых деклараций, так как им не учтены
все особенности предоставления налоговых деклараций.
В РК введение всеобщего декларирования предусмотрено законом с 2020 года. По
нашему мнению, введение всеобщего декларирования можно признать эффективным методом совершенствования налоговой деятельности, если оно, как основной инструмент,
направленный на рост собираемости ИПН, обеспечит эффективность налогового контроля
относительно всех доходов населения страны и станет средством борьбы с теневой экономикой. Введение всеобщего декларирования позволит решить проблемы бюджета страны,
не повышая налогов, так как представляет собой всего лишь инструмент налогового администрирования и контроля. При этом государству не приходится оказывать никакого дополнительного давления на бизнес, в условиях того, что бизнес в стране развивается слабо и
его подлежит поддерживать государству.
В результате исследования нами выработаны следующие предложения и рекомендации относительно совершенствования налоговой деятельности в целом, всеобщего декларирования в частности:
- привлечь к проверке налоговых деклараций независимые аудиторские службы, что
позволит облегчить этот процесс и снизить коррупционную составляющую;
- сконцентрировать работу по приему и обработке деклараций в едином Центре
(ЦОД), который является структурным подразделением нало- говых органов. По нашему
мнению, такой подход в части концентрации в едином центре обработки налоговых деклараций как приема, так и обработки всех налоговых деклараций физических лиц, дает
возможность получить целый ряд преимущества.
Рекомендуется предусмотреть в налоговом законодательстве более совершенные
формы контроля относительно сведений, заявленных в декларации. Рекомендуется использовать следующие его формы: превентивный (предупредительный) налоговый, формальный налоговый, обобщающий контроль. В плане информирования налогоплательщиков о
сроках и механизме декларирования предлагается создать следующие виды Call-центров:
по разъяснению налогового законодательства, по работе с уведомлениями и по оказанию
помощи налогоплательщикам. Также целесообразно представить современные налоговые
консультативные органы в Казахстане для оказывания услуг населению при написании и
подаче деклараций и установлении отношений между налогоплательщиками и налоговыми
органами.
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Салық қызметін жетілдіру әдістерінің бірі ретінде жалпыға бірдей
декларацияны құқықтық реттеудің кейбір аспектілері
Аңдатпа. Бұл мақалада салық қызметін жетілдіру әдістерінің бірі ретінде әмбебап декларацияны құқықтық реттеудің өзекті мәселелері қарастырылады. Қазіргі жағдайда мемлекет әртүрлі
қаржы ресурстарының көздеріне ие, олардың ішінде, салықтар мемлекеттік маңызды экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешуде маңыздылығы мен көлемінде үстемдік етеді. Салық қатынастарында салықтарды алу құралдарының бірі салық заңнамасымен реттелетін оларды декларациялау болып табылады. Салық декларациясына қатысты заңның қосымша институты әлемнің
көптеген елдерінің, соның ішінде, Қазақстан Республикасының салық заңнамасы мен салық жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады.
Түйін сөздер: заң, қаржы құқығы, салық қызметі, декларация, салық салу.
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Some aspects of the legal regulation of universal declaration as one of the methods
for improving tax activity
Abstract. This article discusses current issues of legal regulation of universal declaration as one of
the methods for improving tax activity. In modern conditions, the state owns various sources of financial
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resources, among which taxes dominate in volume and importance in solving the most important state
economic and social problems. In tax relations, one of the tools for obtaining taxes is their declaration,
which is regulated by tax law. The Sub-Institute of Law regarding the tax return is an integral element of
the tax law and tax system of most countries of the world, including the Republic of Kazakhstan.
Keywords: law, financial law, tax activity, declaration, taxation.
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