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Abstract. Today, tax compliance analysis and elimination of tax non-compliance are one of the most important 

issues that must be taken into account in a tax system. Since one of the successful measures in the tax system is 

to satisfy the growing public expenditure with tax revenues by applying effective policies. But another measure 

of success in the tax administration is to ensure voluntary tax compliance and not the collection of taxes by force 

or punishment. The collection of taxes on time and efficiently and the absence of a tax gap can be achieved in 

different ways. The most stable solution is to ensure high tax compliance. To this end, the concept of tax 

compliance and its terms were considered in general terms. Improving tax compliance in tax system by 

increasing the main components of tax compliance was assessed in the case of Azerbaijan. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Налоги, которые являются наиболее 

важным источником финансирования об-

щественных благ, незаменимы для госу-

дарства. Адекватность налоговых поступ-

лений означает, что функции и обязанно-

сти, ожидаемые от государства, будут реа-

лизованы лучше. Соблюдение налогов, из-

вестное как степень выполнения обязанно-

стей налогоплательщиков, назначенных им 

налоговым законодательством, напрямую 

влияет на налоговые поступления. 

Фактически, формы понимания нало-

гоплательщиков отличаются друг от дру-

га, и поэтому существуют различные ре-

акции налогоплательщиков на налоги. Хо-

тя некоторые из возникающих реакций 

налогоплательщиков находятся в преде-

лах правовых границ, некоторые реакции 

полностью выходят за рамки правовых 

границ и становятся причиной преступле-

ний. Поэтому усилия государства по уве-

личению налоговых поступлений и уси-

лия налогоплательщиков по сокращению 

налогового бремени всегда были предме-

том конфликта. 

Страны проводят различные исследо-

вания и реформы, чтобы улучшить со-

блюдение налогов и борются с несоблю-

дением, что имеет множество негативных 

последствий, от сокращения государ-

ственных доходов до разрушения чувства 

справедливости у человека. 

Цель этого исследования – подчерк-

нуть важность реформы с учетом основ-

ных условий соблюдения налогов. В ис-

следовании отмечается, что соблюдения 

налогов Азербайджана было улучшено за 

счет совершенствования основных усло-

вий соблюдения налогов. 
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1. Понятие соблюдения налогов 

Соблюдение налогов относится к пра-

вильному и своевременному исполнению 

налоговых обязательств в соответствии с 

налоговым законодательством [9, с. 29; 

15, с. 44]. Эта концепция приобрела 

большое значение наряду с первым появ-

лением налогообложения и была предме-

том исследований, которые развиваются 

изо дня в день [2, с. 818]. 

В целом важность соблюдения налогов 

пытается определить использование 

«налогового разрыва». Налоговый разрыв, 

выражается как разница между сбором 

ожидаемых налоговых поступлений в 

случае полного соблюдения налогов и 

фактически получаемых налоговых по-

ступлений, когда соблюдение не выпол-

няется [9, с. 29; 10]. В настоящее время 

налоговый разрыв является одной из важ-

ных проблем государств и значительно 

снижает их доходы. Например, в соответ-

ствии с новым исследованием, проведен-

ным Европейской комиссией, страны-

члены ЕС потеряли 152 млрд. Евро в до-

ходах от налога на добавленную стои-

мость (НДС) в 2015 году [11]. 

В чем причина налогового несоблюде-

ния, что приводит к налоговому разрыву? 

Причины несоблюдения налогов различа-

ются. Однако в целом это связано с харак-

тером самого налогообложения. То есть 

налогообложение, обычно оказывает нега-

тивное влияние на людей из-за вынужден-

ных налогов и абсолютного сокращения 

доходов людей.  

При рассмотрении соблюдения нало-

гов важно изучить поведение налогопла-

тельщиков и определить факторы, влия-

ющие на формирование этих поведений. В 

последние десятилетия появились два ос-

новных теоретических подхода к налого-

вому несоблюдению: подход экономиче-

ского сдерживания и поведенческий под-

ход [5; 7]. 

Подход экономического сдерживания 

является доминирующей теоретической 

перспективой, основанной на рационали-

стических теориях, где индивиды рас-

сматриваются как рациональные лица, 

принимающие решения, которые стремят-

ся максимизировать свои экономические 

выгоды, тщательно взвешивая ожидаемые 

затраты и выгоды от своих возможностей 

[3]. В соответствии с подходом экономи-

ческого сдерживания граждане намеренно 

воздерживаются от уплаты своих долгов и 

налогов либо потому, что они не могут 

заплатить им из-за ограничений ликвид-

ности, либо потому, что они считают, что 

расходы на выплату перевешивают выго-

ды [1; 16, с. 665–670].  

Согласно поведенческому подходу, 

налоговое несоблюдение вызвано многи-

ми психологическими факторами. Эти 

психологические факторы относятся к 

личности (например, социальная и эконо-

мическая ситуация, предполагаемые мо-

ральные издержки, индивидуальные при-

вычки, субъективные убеждения в отно-

шении налоговой справедливости и соци-

альных норм и т. д.) и к конкретным ситу-

ациям, когда граждане решают, платить 

или не платить (например, доступная ин-

формация, внимание, уделяемое напоми-

наниям, возможности для оплаты, труд-

ность оплаты и т. д.) [2]. 

Следовательно, согласно поведенче-

скому подходу некоторые люди могут не 

платить свои налоги и долги не потому, 

что они намеренно хотят обмануть, а по-

тому, что они не понимают налоговые 

правила и их счета, забывают заплатить, 

не знают, как платить, или комбинация 

всех этих причин. 

Эти факторы различают ответ на во-

прос «почему люди платят налог» и, сле-

довательно, соблюдения налогов отлича-

ется друг от друга [6, с. 1]. В исследова-

нии ОЭСР обсуждаются основные дви-

жущие силы и мотивационные факторы, 

связанные с налоговым соблюдением 

налогоплательщиков. В докладе подчер-

кивается необходимость сосредоточить 

внимание на всех факторах в разработке 

стратегий соблюдения налогов. В докладе 

основные движущие силы и факторы де-

лятся на шесть категорий [12]. 

 Сдерживание – аудиты, предпола-

гаемый риск обнаружения и тя-

жесть санкций; 

 Возможности – возможности для 

уклонения, расходы на соблюде-
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ние, сложность налоговых правил и 

налоговой системы; 

 Нормы – личные нормы и социаль-

ные нормы; 

 Экономические факторы – факто-

ры, способствующие экономиче-

скому росту, также способствуют 

налоговому соблюдению;  

 Справедливость – справедливость об-

ращения со стороны налоговой адми-

нистрации и налоговой системы; 

 Взаимодействия – орган по дохо-

дам должен проявлять осторож-

ность при использовании кон-

трольных и поддерживающих под-

ходов к влиянию поведения нало-

гоплательщиков.  

Таким образом, на налоговое соблю-

дение влияют основные движущие силы и 

мотивационные факторы, такие как эко-

номика, нормы, сдерживание, возможно-

сти, справедливость и взаимодействия. 

2. Условия соблюдения налогов  

Достижение высокого соблюдения 

налогов является основным принципом 

каждого налогового администрирования. 

С этой целью применяются различные 

стратегии и тактика с учетом факторов, 

влияющих на налоговое соблюдение в 

налоговой администрации. Необходимо 

учитывать условия соблюдения налогов в 

рамках реформ и политики, применяемых 

в этом процессе. 

В целом подчеркивается, что налого-

плательщики в период налогового соблю-

дения должны выполнять следующие 

пункты [13, с. 9]: 

 ведение точного учета налогооб-

ложения, 

 налоговые декларации, сделанные в 

течение срока, указанного в законе, 

 правильный расчет и уведомление 

о налоговых обязательствах, 

 уплата налоговых обязательств в 

указанные сроки, 

 добровольное соблюдение налого-

вых обязательств.  

Основываясь на этих пунктах можно 

разделить его условия на две группы. 

Этими условиями являются соблюдение 

налогового законодательства и добро-

вольчество. 

Условия соблюдение налогового за-

конодательства  

Общее мнение в различных определе-

ниях соблюдения налогов выражается как 

«уровень действия налогоплательщиков в 

соответствии с налоговым законодатель-

ством» [9, с. 29]. Как видно, первым усло-

вием соблюдения налогов является со-

блюдение налогового законодательства.  

Условия соблюдения налогового зако-

нодательства очень широки и охватывают 

все формы поведения, которые являются 

обязательными по закону. Но в отноше-

нии управления налогами здесь должны 

быть подчеркнуты два производных ком-

понента. Это (а) компонент реализации 

налоговой ответственности и (б) компо-

нент времени. 

Компонент реализации реальной нало-

говой ответственности, по сути, очень ва-

жен, как экономически, так и социально. 

Это связано с тем, что прилагаются уси-

лия по справедливому распределению 

налогового бремени, когда налоговые ор-

ганы разрабатывают налоговое законода-

тельство. В то же время, нацелена на ак-

тивизацию экономики с налоговой поли-

тикой. С этой целью в налогообложении 

применяются различные меры: налоговые 

льготы, освобождение от налогов, налого-

облагаемый доход и т.д. Чтобы система 

налогообложения функционировала эф-

фективно, налогоплательщики должны 

использовать все преимущества, которые 

предоставляются налогоплательщикам и 

нести реальную налоговую нагрузку. Это 

условие соблюдения налогов также помо-

гает обеспечить справедливость в налого-

обложении. Здесь следует подчеркнуть, 

что налогоплательщики, которые созна-

тельно и добровольно платят больше 

налогов, чем фактический налоговый 

долг, не считаются нарушающими соблю-

дения налогов. Для того чтобы налогопла-

тельщики могли выполнять такие обяза-

тельства, необходимо, чтобы они имели 

возможность понимать и читать смешан-

ные налоговые законы и обладать навы-

ками арифметики, возможностью пра-

вильной записи данных и т. д. Тот факт, 

что налогоплательщики не обладают эти-
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ми навыками, вызывает нежелательное 

несоблюдение налогов [14, с. 21]. 

Другим производным условием со-

блюдения налогового законодательства 

является компонент времени. Для того 

чтобы налогоплательщик считался уступ-

чивым налогоплательщиком, он должен 

выполнять все свои обязательства в соот-

ветствии с законом. Эти обязательства 

могут считаться необходимыми уведом-

лениями в начале налогооблагаемой дея-

тельности, декларированием и оплатой 

деклараций в сроки, указанных в законе. 

Здесь возникает важный вопрос. «Если 

налогоплательщик не соблюдает установ-

ленный срок и не уплачивает налоговую 

задолженность, а после истечения срока 

уплаты налогов он выплачивает свой долг 

без какой-либо проверки или контроля, 

является ли это соблюдение или нет?» От-

вет на этот вопрос можно судить по зако-

нам каждой страны.  

Если налоговое законодательство 

страны, учитывая чувство сожаления (без 

налоговой проверки и уведомления), дает 

налогоплательщикам (уклоняющимся от 

уплаты налогов) возможность выплатить 

налоговую задолженность без штрафа, это 

можно рассматривать как соблюдение 

налогов. 

Условия добровольчества 
Подача декларации налогоплательщи-

ка без ошибок, своевременная и полно-

стью без давления и принуждения являет-

ся одним из определений соблюдения 

налогов [8, с. 57]. Фактически, сегодня 

целью эффективного налогового админи-

стрирования является выплата реального 

налога налогоплательщиком с собствен-

ными желаниями без какого-либо при-

нуждения. Важный вопрос, который при-

ходит на ум здесь, заключается в том, что, 

если налогоплательщик платит свой налог 

вовремя и точным заявлением под кон-

тролем или страхом, он будет принадле-

жать к соблюдению налогов или нет. 

Страх перед налоговым контролем или 

потеря репутации налогоплательщика 

может повысить соблюдение налогов [1]. 

Тем не менее, даже если налоговый аудит 

или страх увеличивают соблюдение нало-

гов в течение определенного периода 

времени, это может создать привычку к 

соблюдению налогов, что положительно 

скажется на налогоплательщике. Таким 

образом, даже если присутствует факторы 

аудит и страх, предоставление правильно-

го заявления «добровольно» налогопла-

тельщиками относится к соблюдению 

налогов.  

3. Реформы в налоговой системе 

Азербайджана 

Азербайджан уже давно пытается по-

высить соблюдение налогов и уменьшить 

налоговый разрыв. Учитывая условия со-

блюдения налогов, в стране были прове-

дены различные реформы в этом направ-

лении. Основой реформ была демонстра-

ция быстрых, прозрачных и доступных 

услуг для налогоплательщиков для содей-

ствия сотрудничеству между налогопла-

тельщиками и налоговыми органами. В 

стране, чтобы стимулировать правовую 

деятельность налогоплательщиков, нало-

гоплательщики, имеющие прозрачную 

деятельность, обслуживаются принципом 

«зеленого коридора». В проекте «зеленый 

коридор» налогоплательщики, отвечаю-

щие определенным критериям, получат 

статус «налогоплательщика-партнера». 

Для этого статуса, эти налогоплательщики 

должны своевременно представлять нало-

говые декларации, уплачивать налоги в 

полном объеме и своевременно, правиль-

но объявлять число работников и факти-

ческую заработную плату, иметь расши-

ренную электронную подпись, вести учет 

в соответствии с международными или 

национальными стандартами и вести пе-

реписку в электронном виде [17]. 

Налогоплательщики-партнеры полу-

чают услуги в рамках принципа «Зеленый 

коридор» без учета территориальных 

ограничений. Наряду с традиционными 

услугами, налогоплательщики-партнеры 

используют инновационные услуги на ос-

нове последних достижений в области 

ИКТ. Для каждого налогоплательщика-

партнера назначается куратор из соответ-

ствующей налоговой единицы для улуч-

шения координации. Кураторы предо-

ставляют адресные услуги для партнеров 

налогоплательщиков по их просьбе. Спи-

сок партнеров налогоплательщиков с их 
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согласия объявляется на регулярной осно-

ве. Это может быть хорошим примером 

для других налогоплательщиков, и они 

смогут четко видеть преимущества дис-

циплинированного налогоплательщика. 

В целом количество и качество услуг, 

предлагаемых в электронной налоговой 

системе, были увеличены для обеспечения 

соблюдения налогов. В то же время уве-

личилось количество налоговых учрежде-

ний и центров по всей стране. Основная 

причина этих мер заключается в том, что 

иногда налогоплательщики хотят полу-

чать информацию, которая их интересует 

от живого человека, а не через онлайн-

помощь. Кроме того, в целях дальнейшего 

повышения качества обслуживания и 

обеспечения удовольствия и комфорта 

налогоплательщиков в центрах обслужи-

вания использовались видеоконтроль, 

звукозапись, опрос и другие методы [14]. 

В рамках реформ, принимая во внима-

ние компонент добровольчество, налого-

плательщики получили возможность доб-

ровольно раскрывать свои ошибки. Нало-

гоплательщики, добровольно раскрываю-

щие налоговые долги, дают «завершен-

ную декларацию» и не платят штраф за 

невыплаченную налоговую задолжен-

ность. В противном случае, Налоговый 

кодекс Азербайджанской Республики 

(статья 58.1) гласит, что «Если налогопла-

тельщик занизил сумму налога (в том 

числе налог в источнике выплаты), ука-

занную в отчете, сравнительно с суммой, 

которая должна быть указана в отчете, 

а также если, не представив отчет, 

уклонился от перечисления причитаю-

щейся бюджету налоговой суммы, к нему 

применяется финансовая санкция в раз-

мере 50 процентов заниженной или укло-

ненной налоговой суммы (за исключением 

дополнительной налоговой суммы, исчис-

ленной в результате камеральной налого-

вой проверки)» [17].  

Еще одной важной реформой является 

расширение социальной информации о 

налогоплательщиках. Социальный аудит 

проводится для тех, кто уклоняется от 

налогов, и лица, которые предоставляют 

информацию налоговым администрациям 

об уклонении от уплаты налогов, возна-

граждаются.  

В результате разных реформ соблюде-

ние налогов в стране увеличилось (рис. 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Соблюдение налогов в Азербайджане 

 

Источник: Добровольное соблюдение налоговых обязательств: проблемы и перспективы, Налоговый 

журнал Азербайджана, 6 (120), 2014, c.55; https://az.trend.az/business/economy/2694780.html (13.11.2017) 
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Реформы оказали положительное вли-

яние на налогоплательщиков, а соблюде-

ние налогов в 2016 году по видам налогов 

увеличилось на 75 % –85 % по сравнению 

с 60,5 % в 2010 году. 

 

Заключение 

Соблюдение налогов является юриди-

ческим результатом для налогоплательщи-

ков, поскольку оно имеет право действо-

вать в соответствии с законом. В этом от-

ношении поведение несоблюдения приво-

дит к осуществлению уголовных мер. Тем 

не менее, следует подчеркнуть, что иногда 

структурные недостатки в налоговой си-

стеме подталкивают налогоплательщиков 

к несоблюдению налогов. Это означает что 

налоговые органы, а также налогопла-

тельщики вместе несут ответственность за 

соблюдение налогов. Таким образом, ис-

ключительная ответственность за несо-

блюдение налогов не возложена только на 

налогоплательщиков, но государство так-

же несет ответственность. Налоговые ад-

министрации должны иметь хорошие от-

ношения с налогоплательщиками, учиты-

вая психологические и социальные харак-

теристики налогоплательщиков.  

В целом, налоговые администрации во 

всем мире сталкиваются с большими 

трудностями в сборе денег у налогопла-

тельщиков, особенно малых предприятий 

и самозанятых лиц, чьи налоги довольно 

низкие по сравнению с административ-

ными расходами на их аудит. Для реше-

ния этой проблемы были разработаны три 

решения: 1) увеличение доступных ресур-

сов для налогового администрирования, 

2) развитие эффективности аудиторских 

процедур, 3) повысить осведомленность 

граждан о социальных издержках уклоне-

ния от уплаты налогов [4]. Принимая во 

внимание основные условия соблюдения 

налогов и использования вышеуказанных 

решений в налоговой администрации 

Азербайджана, интенсивные реформы 

были усилены, и успех был достигнут. 
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