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Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Департамент социологии и политологии 

Если бы в стране не было налогов, россияне были бы готовы добровольно пере-

числять в бюджет 7% от своих доходов  

 

Самое большое число тех, кто уклоняется от уплаты налогов в полном объеме, зафиксировано в 

Бурятии, Крыму, Хакасии, Пермском и Красноярском крае 

 

Департамент социологии и политологии Фи-

нансового университета при Правительстве 

РФ продолжил исследование, посвященное 

готовности россиян платить налоги в полном 

объеме, а также распространенности уклоне-

ния от уплаты налогов по регионам России.  

Исследование показало, что если бы налогов в 

стране не было, в среднем россияне были бы 

готовы добровольно перечислять в бюджет 

7% своих доходов (см. Таблицу 1). Больше 

всего в бюджет готовы добровольно перечис-

лять мужчины, представители возрастной 

группы 40-50 лет, лица с незаконченным 

высшим образованием, а также наиболее со-

стоятельные россияне. При этом 38% россиян 

вообще не готовы отдавать какую-либо часть 

своих доходов государственному бюджету.  

При этом три четверти россиян считают, что 

уклонение от уплаты налогов недопустимо ни 

при каких обстоятельствах, или же допустимо 

лишь в исключительных случаях (см. Таблицу 

2). В наибольшей степени это убеждение рас-

пространено среди пожилых людей, меньше 

всего - в группах населения с доходом выше 

среднего.  

Те же три четверти россиян поддерживают 

введение прогрессивной шкалы налогообло-

жения – они утверждают, что в стране должна 

быть налоговая ставка, растущая с доходами 

людей (см. Таблицу 3). Противоположного 

мнения придерживаются 21% респондентов, и 

4% не смогли определиться с ответом. В 

наибольшей степени за прогрессивную шкалу 

налогообложения выступают пожилые люди 

старше 60 лет, менее всего с этой идеей со-

гласны молодежь и состоятельные россияне.  

Среди россиян существует достаточно широ-

кая поддержка введения налога на предметы 

роскоши – за его введение выступают три чет-

верти от респондентов, определившихся с от-
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ветом (см. Таблицу 4). Наибольшая поддержка 

имеется в группе пожилых людей, наимень-

шая – среди молодежи.  

По стране в целом 18% заявляют о том, что 

среди их друзей и знакомых много или доста-

точно много тех, кто не платит налогов со 

своих доходов. По данным нашего исследова-

ния, больше всего таких людей в следующих 

регионах (см. Рисунок 1): 

 Республика Бурятия, 

 Республика Крым, 

 Республика Хакасия, 

 Пермский край, 

 Красноярский край, 

 Иркутская область, 

 Забайкальский край, 

 Республика Башкортостан, 

 Республика Саха (Якутия), 

 Липецкая область. 

 

Департамент социологии Финансового университета   

при Правительстве РФ  

ANZubets@fa.ru 
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Таблица 1. Доля своих доходов, которую россияне готовы добровольно перечислять в бюджет 

страны на финансирование социальных и иных государственных расходов, по социально-

демографическим группам 

По стране в целом 
Пол 

Мужской Женский 

7,0% 8,5% 5,7% 

Возраст 

18-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Более 60 лет 

7,6% 7,6% 8,8% 7,2% 4,2% 

Образование 

Среднее и неполное сред-

нее Среднее техническое 

Высшее и послевузов-

ское 

Незаконченное 

высшее 

5,4% 6,1% 7,4% 9,6% 

Самооценка уровня дохода 

Денег с трудом 

хватает на пи-

тание 

Питаемся хорошо, 

можем приобрести 

предметы первой 

необходимости 

Можем купить 

бытовую технику, 

но не новый авто-

мобиль 

Могу купить 

новый автомо-

биль, но не 

квартиру 

Могу купить 

квартиру или 

новый дом 

5,0% 6,5% 8,9% 8,0% 9,0% 

 

Таблица 2. Доля тех, кто считает, что уклонение от налогов допустимо лишь в исключительных 

случаях или вовсе недопустимо, по социально-демографическим группам 

По стране в целом 
Пол 

Мужской Женский 

75% 76% 75% 

Возраст 

18-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Более 60 лет 

71% 70% 69% 79% 85% 

Образование 

Среднее и неполное сред-

нее Среднее техническое 

Высшее и послевузов-

ское 

Незаконченное 

высшее 

76% 77% 75% 70% 

Самооценка уровня дохода 

Денег с трудом 

хватает на пи-

тание 

Питаемся хорошо, 

можем приобрести 

предметы первой 

необходимости 

Можем купить 

бытовую технику, 

но не новый авто-

мобиль 

Могу купить 

новый автомо-

биль, но не 

квартиру 

Могу купить 

квартиру или 

новый дом 

74% 76% 78% 69% 56% 
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Таблица 3. Доля тех, кто считает, что в стране должна быть введена прогрессивная шкала нало-

гообложения, по социально-демографическим группам 

По стране в целом 
Пол 

Мужской Женский 

75% 75% 75% 

Возраст 

18-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Более 60 лет 

64% 66% 74% 84% 90% 

Образование 

Среднее и неполное сред-

нее Среднее техническое 

Высшее и послевузов-

ское 

Незаконченное 

высшее 

71% 79% 75% 72% 

Самооценка уровня дохода 

Денег с трудом 

хватает на пи-

тание 

Питаемся хорошо, 

можем приобрести 

предметы первой 

необходимости 

Можем купить 

бытовую технику, 

но не новый авто-

мобиль 

Могу купить 

новый автомо-

биль, но не 

квартиру 

Могу купить 

квартиру или 

новый дом 

75% 79% 71% 74% 65% 

 

Таблица 4. Доля тех, кто считает, что в стране должен быть введен налог на роскошь, по соци-

ально-демографическим группам 

По стране в целом 

Пол 

Мужской Женский 

75% 74% 76% 

Возраст 

18-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Более 60 лет 

56% 71% 82% 84% 89% 

Образование 

Среднее и неполное сред-

нее Среднее техническое 

Высшее и послевузов-

ское 

Незаконченное 

высшее 

76% 82% 74% 63% 

Самооценка уровня дохода 

Денег с трудом 

хватает на пи-

тание 

Питаемся хорошо, 

можем приобрести 

предметы первой 

необходимости 

Можем купить 

бытовую технику, 

но не новый авто-

мобиль 

Могу купить 

новый автомо-

биль, но не 

квартиру 

Могу купить 

квартиру или 

новый дом 

81% 78% 70% 66% 65% 
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Рисунок 1. Доля тех, кто считает, что среди их окружения, друзей и знакомых много тех, кто не 

платит налогов со своих доходов 
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