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 Аннотация: В статье рассмотрены вопросы налогообложения как 

юридических, так и физических лиц. Автором доказана необходимость 

изучения возможности получения налогового послабления и механизма 

списания задолженности по налогам. 
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  Annotation: The article deals with the issues of taxation of both legal entities 

and individuals. The author has proved the necessity of studying the possibility of 

obtaining tax relief and a mechanism for writing off tax debts. 
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В процессе деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или физического лица может возникнуть налоговая 

задолженность, которая является долговым обязательством 

налогоплательщика перед государством [2, стр.8] 

Наличие непогашенной налоговой задолженности может стать 

причиной начисления штрафов; привлечения к административной или 

уголовной ответственности, что отрицательно сказывается на финансах 

предприятия [3]. При этом обязанность платить установленные налоги 

сопряжена с обязанностью налоговой службы по их своевременному 

взысканию для потенциального развития общества [13, стр.49] 

Контроль за исполнением обязательств по оплате налогов и сборов 

возложен на налоговые органы, обладающие правом взыскивать недоимки, 

штрафов и пени, в отличие от аудиторов [4, стр.73] 

Кроме обязательств по оплате налогов у налогоплательщика есть право 

осуществить списание налоговых обязательств на основании отдельных 

законодательных актов, которые регулируют процесс списания 

задолженности по налогам, взносам в Пенсионный фонд РФ и другим органам. 

Причинами списания задолженности по налогам в соответствие с 

Налоговым Кодексом РФ являются: судебное решение, признание 

задолженности безнадежной по данным бухгалтерской [1,6] и налоговой 

отчетностей; признание должника банкротом; ликвидация организации; 

смерть налогоплательщика [14]. 

Наличие задолженности по налогам на сумму более сорока млрд. руб. у 

более четырех десятков млн. россиян стали одной из причин внесения 

изменений в 2017 г. в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие проведение 

налоговой амнистии для юридических лиц, граждан и предпринимателей. 

Данные изменения регулируются   законодательно. 
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Изучая дефиницию «налоговая амнистия» следует отметить, что ее 

сущность заключается в процессе освобождения лиц от обязанности оплаты 

определенного вида налога в казну государства, снятие ответственности за 

неуплату налога, а также образовавшихся в связи с неуплатой пени и штрафов 

по любым налогам и сборам, включая экологические платежи [10]. Налоговая 

амнистия рассматривается как элемент устойчивого развития [7] как 

предприятий [5], так и государства в целом. 

Ранее в России уже объявлялись налоговые амнистии, точнее в 1993 

году, в 2007 и третья налоговая амнистия пришлась на 2015 год, длилась 

полгода и предоставляла возможность задекларировать активы, которые ранее 

не упоминались в налоговых декларациях.  

При этом ни одна из налоговых амнистий прошлых лет не предоставляла 

возможность полного погашения задолженности: должник освобождался 

только от штрафных санкций за просрочку уплаты налоговых начислений. 

В соответствие с действующим законодательством, предприниматель 

должен отчитываться перед налоговыми органами, даже при отсутствии 

коммерческой деятельности.  Финансовые сложности, эконмический кризис и 

прочие причины вынуждают предпринимателей прекращать деятельность, но 

при этом, обязательства уплаты в бюджет государства налогов [8], страховых 

взносов с ИП не снимаются, а значит суммы долга не снижаются, а более того 

– начисляются штрафные санкции (вплоть до прекращения деятельности в 

качестве ИП и внесения соответствующей записи в ЕГРИП). 

Амнистия дает возможность налогоплательщикам избавиться от 

финансового гнёта, возникшего в связи с неуплатой налогов и взносов, и в 

дальнейшем продолжать деятельность и определять экономический результат 

[9, стр.22]. 

Для ведения деятельности индивидуальным предпринимателем 

выбирается любая система налогообложения. Закон № 436-ФЗ (ст. 12) относит 

к безнадежным недоимку, образовавшуюся на 01.01.2015г. Сумма долга, 
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подлежащая списанию, не имеет ограничения. Но амнистия имеет 

ограничения по акцизам и налогам при перемещении товаров через границу 

России, налогам на добычу полезных ископаемых – на указанные платежи 

амнистия не распространяется. 

Кроме списания долгов по налоговым недоимкам, Законом № 436-ФЗ 

предусмотрена возможность списания долгов индивидуальных 

предпринимателей по страховым взносам и возникшими в связи с их 

неуплатой пени и штрафами. Амнистия распространяется на долги, 

образовавшиеся до 01.01.2017 года. Вступление в силу Закона № 436-ФЗ 

избавляет ИП от столь тяжкого финансового обременения. А вот те 

предприниматели, нотариусы, адвокаты и прочие лица, занимающиеся 

частной практикой, под налоговую амнистию не подпадают. 

Списанию задолженности по налогам подлежат признанные 

безнадежными к взысканию недоимки по транспортному и земельному 

налогу, налогу на имущество физических лиц, которые возникли до 31.12.2014 

года. 

К проблемным аспектам налоговой амнистии можно отнести наличие не 

списанной задолженности. Речь идет о суммах, которые насчитаны и 

предъявлены к взысканию. Согласно Гражданскому Кодексу [11], срок 

исковой давности взыскания равен трем годам, а если в течение данного 

периода недоимка по налогам, штрафам, пени не была погашена, то через суд 

налогоплательщик мог получить право ее не платить. Эти практические 

навыки изучаются как в учебных заведениях России [12], так и в других 

развитых странах. Налоговая служба не имеет право самостоятельно списать 

подобные начисления, следовательно, по факту недоимка не может быть 

взыскана.  В настоящее время, в связи с принятием нового закона, проблема 

решена и подобные нереальные к взысканию задолженности, которые не 

могли быть уже взысканы, но числились по учету – будут списаны. А уже 
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переданные данные судебным приставам о задолженности подлежат 

погашению и под действие корректировок Налогового кодекса не подпадают. 

По моему мнению, налоговая амнистия 2018 г. будет иметь ряд 

положительных и отрицательных последствий для государства и бизнеса. В 

частности, реализация механизма налоговой амнистии даст возможность 

государству сэкономить средства, которые сейчас направляются на взыскание 

задолженностей. 

Для предпринимательских структур, существующих в виде ИП, 

деятельность которых оказалась неэффективной и по факту не 

осуществлялась, списание образовавшихся задолженностей станет 

цивилизованным способом прекращения предпринимательской деятельности. 

В то же время, если предприниматель принял решение восстановить бизнес, 

без нивелирования долговой нагрузки сделать этого не удастся, а 

освобождение от долгов позволит части индивидуальных предпринимателей 

вернуться к своей деятельности. 

Но есть и негативные стороны в функционировании данного закона, так 

пробелом можно считать отсутствие в законе дифференциации должников по 

категориям.  

Но, несмотря на имеющиеся недочеты в принятом законе о налоговой 

амнистии, она благотворно повлияет на формирование и развитие 

предпринимательского климата в Российской Федерации, что в условиях 

финансовой нестабильности и затянувшегося экономического кризиса, 

является очень важным фактором нивелирования проблемных вопросов 

налогообложения предпринимательства. Так как предприниматели в процессе 

деятельности сталкиваются с множеством преград, в том числе финансового 

характера, поддержка государства в виде списания задолженностей по 

налогам и взносам избавит от долгового бремени и предоставит возможность 

стабилизировать ситуацию тем индивидуальным предпринимателям, кто в 

свое время не справился с налоговыми и страховыми обязательствами. 
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Помимо этого, реализация закона о списании налоговой задолженности 

по налоговым платежам снимет рад существующих проблемных вопросов 

налогообложения в части списания задолженностей по расчетам в бюджет 

юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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