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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы развития налоговой грамотно-
сти и налоговой культуры, проведен анализ уровня налоговой грамотности среди учащихся об-
разовательных организаций (школы и вузы). Разработан авторский образовательный контент 
в рамках уроков налоговой грамотности для учащихся, как общеобразовательных учреждений 
(школ, лицеев), так и вузов с соответствующей возрастной планкой. Указаны механизмы адап-
тации предложенного материала для учащихся разных возрастов, позволяющие улучшить вос-
приятие учебного материала и получить качественную обратную связь. Определены потенци-
альные проблемы реализации предложенных уроков налоговой грамотности для учащихся 
разных возрастов, предложены возможные пути их преодоления в рамках действующей  
системы образования. 
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Abstract. The article discusses topical issues of the development of tax literacy and tax culture, 
analyzes the level of tax literacy among students of educational organizations (schools and universities). 
Author's educational content has been developed within the framework of tax literacy lessons for stu-
dents as general education institutions (schools, lyceums) and universities with the appropriate age 
limit. The mechanisms of adaptation of the proposed material for students of different ages are indi-
cated, which allow improving the perception of the educational material and obtaining high-quality 
feedback. The potential problems of implementing the proposed tax literacy lessons for students of dif-
ferent ages are identified, and possible ways to overcome them within the framework of the current 
education system are proposed. 
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Налоговая культура – часть общенациональной культуры страны, которая связана с дея-
тельностью участников налоговых отношений, отражающая уровень знания и соблюдения зако-
нодательства о налогах и сборах, правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты 
налогов и сборов, а также знание своих прав и обязанностей, которая складывается из понимания 
всеми гражданами важности для государства и общества уплаты налоговых платежей.  

Налоговая грамотность – способность принимать обоснованные решения и совершать 
эффективные действия в налоговой сфере.  

Важнейшей предпосылкой и одновременно фактором формирования высокой налоговой 
культуры является наличие в государстве гражданского общества [1]. 

К сожалению, в историческом аспекте сложилось негативное восприятие российской 
налоговой системы у населения. Этому послужило совокупность факторов, но особое влияние на 
низкий уровень налоговой культуры нынешнего трудоспособного поколения, которое сейчас ак-
тивно занимается бизнесом и предпринимательством, оказала налоговая политика 90-х гг. 

Налоговый нигилизм вызван не только и не столько непониманием социальной роли 
налогов или не осознанием их важности со стороны налогоплательщиков, сколько в первую оче-
редь, испытываемым ими острыми чувством социальной несправедливости [2]. 

1990-е запомнились россиянам временем кризиса, стресса и разрухи. Изменения произо-
шли и в налоговой политики, а именно была применена политика максимального налога. Это 
было достаточно рискованное решение во время общего экономического кризиса, но стране 
срочно нужны были финансовые ресурсы, поэтому в это время налоги в основном выполняли 
фискальную функцию. Но политика максимальных налогов привела к совершенно другим по-
следствиям: массовый уход от уплаты налогов и искусственное снижение налоговой базы. 
Только каждый шестой гражданин платил налоги в полном размере. Это неудивительно, так как 
после полной уплаты налогов у налогоплательщиков практически не оставалась свободных де-
нежных средств. Это касалась и физических, и юридических лиц. Именно в это время у населения 
сложилось твердое ощущение, что если честно платить все налоги, то выжить будет невозможно. 
Данный устой сидит в российской бизнес-сфере до сих пор. Это подтверждает популярность част-
ных налоговых консультантов, основная задача которых не оптимизировать налоговые расходы, 
а максимально их минимизировать, пусть даже не совсем законными способами1.  

Внедрение новых форм и инструментов взаимодействия государства и гражданина  
в части уплаты налогов не всегда ведет к продуктивным результатам для обеих сторон, внедре-
ние образовательного контента направленного на повышение налоговой культуры и грамотно-
сти потенциально может увеличить коэффициент эффекта налогообложения. Повышение нало-
говой грамотности приведет к увеличению налоговой ответственности граждан, пониманию 
сущности и необходимости налогов как экономического явления, что в конечном счете приве-
дет к повышению предпринимательской инициативы граждан, расширению налоговой базы, 
созданию новых рабочих мест и в конечном счете к увеличению собираемости налогов, и как 
следствие к повышению уровня жизни населения. 

При этом, по мнению одного из исследователей в данной сфере, в нашей стране, отсут-
ствие чувства долга, а не низкая эффективность налоговой системы и управления налогами слу-
жат, скорее всего, первопричиной низкой собираемости налоговой системы [3]. 

Финансово грамотное население всегда было залогом экономической стабильности лю-
бого государства. Несмотря на деятельность высших органов власти, таких как Министерства 
финансов Российской Федерации (далее – Минфин РФ), Федеральной налоговой службы  
Российской Федерации (далее – ФНС РФ) и других, именно граждане «строят» экономику и  

                                                 
1 Фокин Андрей Николаевич Налоговая система 90-х гг.: политика максимальных налогов // Общество и право. 2013. 
№2 (44). [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovaya-sistema-90-h-gg-
politika-maksimalnyh-nalogov (дата обращения: 25.08.2022). 
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являются незаменимыми элементами в экономической системе. От уровня финансовой грамот-
ности населения зависит множество факторов: инвестиционный климат в стране, количество 
финансовых преступлений, качество рабочих кадров, уровень жизни населения и так далее. 
Именно поэтому повышение общего уровня финансовой грамотности населения является осно-
вополагающей задачей, которая становится перед государством каждый год. 

Налоговая грамотность является важной составляющей финансовой грамотности, од-
нако во всероссийском проекте «Национальная стратегия повышения финансовой грамотности 
2017–2023 гг.» ей не было уделено должного внимания. Безусловно, в тестированиях различных 
мероприятий на региональном уровне встречались вопросы и по основам налогообложения, но 
они ограничивались пониманием самого термина «налог». Также проводились различные 
встречи и вне реализации проекта, чаще всего посвященные празднованию 21 ноября – дню нало-
гового работника, но даже они носили нерегулярный, точечный и разрозненный характер. Ко-
нечно, для формирования базы налоговой грамотности и культуры в стране этого недостаточно.  

Обратившись к исследованию налоговой культуры российских граждан и их отношения 
к налоговой системе Центра стратегических разработок РФ «Налоги глазами россиян» за 2020 
год, можно сделать неутешительные выводы о том, что налоговая грамотность и культура нахо-
дятся в удручающем состоянии. Так 54% респондентов относятся к налогам позитивно или 
нейтрально, тогда как 46% настроены крайне негативно. Во время социального опроса на ули-
цах от граждан были услышаны следующие мнения: «налоги – это законное воровство», «налоги 
– современная дань государство». Конечно же, данные высказывания совсем не соответствуют 
сущности самих налогов и противоречат основным принципам налогообложения. Другие неуте-
шительные показатели касаются информированности граждан об обязательстве уплаты нало-
гов физическими лицами. На вопрос «Знаете ли Вы, какие налоги обязаны уплачивать физиче-
ские лица в России?» только половина респондентов ответили о достаточном информировании 
в это вопросе. 

Из-за отсутствия актуального социологического опроса о налоговой культуре среди мо-
лодежи Ростовской области, которая является территориальной основой для полевых исследо-
ваний, было принято решение провести его самостоятельно. Цель исследования – определить 
наличие знаний у молодого населения Ростовской области о сущности налогообложения, а так 
же сформировать актуальное отношение данной группы к налогам в целом. Опрос проходил он-
лайн в формате анкетирования через инструмент Google Forms в течение пяти рабочих дней в 
период с 04.07.2022 по 08.07.2022 гг. За это время в исследовании приняли участие более 2000 
респондентов. Критериями выборки были студенты различных вузов Ростова-на-Дону, которые 
обучаются как на технических, так и на гуманитарных специальностях. 

По итогам обработки данных опроса, можно сказать что только 24% смогли выбрать пра-
вильное определение термина «налог», тогда как 32,3% выбрали вариант, в котором присут-
ствовало слова «императивный», а 43,8% считаю, что налог это одна из форм оплаты государ-
ственных услуг. При этом 88,5% респондентов уже платили в своей жизни налоги, а 32,8% делаю 
это на регулярной основе. На вопрос «Зачем нужно платите налоги на Ваш взгляд?»  88% отве-
тило для пополнения бюджета страны, а 69,8% для того, чтобы избежать государственного 
наказания – это два самых популярных варианта ответа на данным вопрос. Самым же непопу-
лярным (19,8%) стал вариант «для создания общественных благ», хотя именно он является 
наиболее правильным, так как конечная цель налоговых поступлений – финансирования созда-
ние общественных благ (больниц, школ, парков, дорого и т.д.). Но потенциал изменений есть, 
так как в последнем вопросе о знаниях сервисов ФНС РФ 62,5% опрошенных проявили желания 
узнать о функционировании системы налогообложения больше – в данной части опроса это был 
самый популярный ответ. Таким образом, данное исследование в очередной раз подтвердило 
низкий уровень налоговой культуры среди молодого населения. Однако была выявлена потреб-
ность в новых знаниях и желание обучаться у респондентов, что подтверждает актуальность и 
необходимость создания единой образовательной программы для повышения налоговой куль-
туры и грамотности.  

Единой разработанной образовательной стратегии для повышении налоговой культуры и 
грамотности на сегодняшний день нет ни у ФНС РФ, ни у Минфина РФ. Безусловно, существуют 
отдельные методики, которые были разработаны различными региональными подразделениями 
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ФНС, но, ни одна из этим программ не подходят в первоначальном виде для статуса всероссий-
ской, однако, они могут стать теоретико-методологической базой для будущих исследований и 
разработок, такой же основой может стать и уже разработанные программы по повышению фи-
нансовой грамотности различных групп населения. 

Таким образом, необходимость создания единой образовательной программы по повы-
шению налоговой культуры и грамотности становится очевидной. 

Проблема повышения налоговой культуры и грамотности стоит не только перед  
Российской Федерацией. Любое правительство, которое стремится к эффективной работе нало-
говой системы, понимает, что высокая налоговая культура обеспечивает высокие темпы соби-
раемости налогов, а так же способствует снижению налоговых правонарушений. Известно, что 
высокий уровень налоговых отношений способствует росту налоговых поступлений, а они, в 
свою очередь, являются основной статьей дохода бюджета государства [4]. 

Гармоничное сочетание государственных интересов и интересов налогоплательщиков, 
направленных на формирование партнерских отношений, составляют прочный фундамент 
налоговой культуры [5]. 

В качестве изучения прошлого опыта по повышению налоговой грамотности и культуры 
были изучены три проекта УФНС по Ростовской области реализованные в 2020–2022 гг.  
Реализация данных проектов преследовало следующие цели:1  

1) содействие формированию позитивного отношения граждан к налоговой политике 
Российской Федерации и региона; 

2) воспитание гражданской ответственности за исполнение обязанностей, установлен-
ных налоговым законодательством; 

3) повышение налоговой дисциплины, увеличение поступлений налогов и сборов в бюд-
жет, повышение общего уровня налоговой культуры и налоговой грамотности населения; 

4) побуждение школьников к самостоятельному расширению своих знаний в сфере нало-
гообложения.   

Что касается налоговой культуры, то ее формирование проходило по 4 основным направ-
лениям: Система. Создание в области целостной системы налогового просвещения населения. 
Имидж. Формирования положительного отношения к налоговой службе. Среда. Благоприятная 
среда взаимодействия. Поддержка. Доступная информационная поддержка2. 

Референтной базой для дальнейшего исследования стала разработанная УФНС по  
Ростовской области обучающая интернет-платформа для целевой аудитории 6–10 лет. «Налого-
вый грамотей – знание для детей» – это образовательная платформа в формате сайта, на кото-
рой дети младшей школы в игровой форме могут узнать об основах налоговой грамотности, а 
так же самостоятельно рассчитать транспортный налог при помощи специального калькуля-
тора. Имеется возможность запустить интерактивные уроки в любом аудитории, где имеется 
стабильное подключение к интернету и интерактивная доска или проектор. Таким образом, 
уроки могут проводить как сотрудники налоговой и волонтеры, так и учителя в школах без вза-
имодействия с органами ФНС3. 

Безусловно, проекты ФНС являются отличной референтной моделью и базой для иссле-
дования, однако следует обратить внимание так же на их несовершенства. В основной данные 
проекты были нацелены на две основные целевые аудитории:  

- школьники младших классов, которые еще не могут в полной мере понять определенные 
моменты в налогообложении, хотя следует отметить, что они являются отличной базой 
для формирования поколения с совершенно новой налоговой культурой; 
- люди более старшего возраста, мировоззрение которых уже сложилось и просвещение 

носит консультационный характер. 

                                                 
1 Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов 2-НК [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.nalog.ru/rn61/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 
2 Отчет по проекту «Налоговая культура – основа имиджа ФНС РФ», подготовил руководитель отдела по 
работе с налогоплательщиками УФНС по Ростовской области Колесникова О. Ю. – локальный акт УФНС по 
Ростовской области. 
3 Протокол собрания от 23.05.2022 с руководителем УФНС по Ростовской области Мосиенко А. В. По во-
просу повышения налоговой культуры и грамотности с сотрудниками отдела по работе с налогоплатель-
щиками – локальный акт УФНС по Ростовской области. 

https://www.nalog.ru/rn61/related_activities/statistics_and_analytics/forms/
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С использование наработанного опыта ФНС РФ стало очевидно, что необходимо разрабо-
тать два образовательных продукта, которые будут охватывать аудиторию 12+. Образовательный 
продукт для школьного возраста будет носить так же игровой характер, когда как молодежный  
в основном будет нацелен на взаимодействие и установления обратной связи с налогоплательщи-
ками. Методические материалы будут универсальными и способными транслироваться в любом 
формате (ПК, интерактивная доска, смартфон и т.д.). 

Участники средней школы – самая понятная и базовая аудитория. Она еще не начала свой 
путь в качестве налогоплательщиков, но при этом уже достаточно взрослая, чтобы попытаться 
разобраться в сложной теме налогообложения. Так как на базе УФНС России по Ростовской об-
ласти уже была разработана образовательная программа для школьников 1–4 класса, было при-
нято решения взять следующую ступень образования, а именно 5–9 класс. Возрастная вилка це-
левой аудитории 11–15 лет.  

В образовательный урок для средней школы следует добавить не только теоретическую, 
но и интерактивную часть в формате игр. В теоретической же части следует сделать акцент не 
на конкретных налогах, так как пока эта информация школьникам практически не понадобится, 
а на функционировании налоговой системы в целом. Эта часть будет носить скорее деклараци-
онный характер, сохраняя деловую субординацию между участниками и выступающим. Объяс-
нив «ядро» налогообложение, в будущем можно нарастить уже на сформировавшиеся знания 
информацию о конкретных налогах или, например, налоговых льготах.  

Так как данную аудиторию можно рассматривать как «чистый лист» в сфере налогообло-
жение, то при создании образовательной программы можно использовать классические цвета и 
образы ФНС РФ, тем самым продвигая бренд ФНС в новое поколение налогоплательщиков. 
Также, для упрощения подачи информации теоретическую часть может преподносить в визу-
альной составляющей какой-либо «мультяшный» персонаж, а в игровом формате помощниками 
ребят будут сотрудники налоговых органов.  

Таким образом, согласно анализу целевой аудитории образовательного урока по повы-
шению налоговой культуры и грамотности можно выдвинуть требования к будущим методиче-
ским материалам, а именно: 

1. Наличие теоретической и интерактивной части. 
2. Теоретическая часть, которая сосредоточена на понимании налоговой системы и его 
функционала.  

3. Визуальная концепция проекта должна соответствовать фирменному стилю ФНС, 
приветствуется использовать «мультяшных» персонажей; 

4. Методические материалы должны носить декларационный характер, сохраняя  
субординацию «преподаватель-ученик» между выступающим и слушателями. 

В отличие от школьного возраста студенты уже имеют какие-то представления о налогах 
и налоговой сфере, так же большинство из них уже платили налоги или даже платят их на регу-
лярной основе. Возрастная вилка аудитории – от 16 до 23 лет. Безусловно, студенты, которые 
обучаются на экономических специальностях, уже имеют общие или профильные знания  
в сфере налогообложения, поэтому образовательная программа будет нацелена на неэкономи-
ческие гуманитарные (политология, юриспруденция и управление) и технические специально-
сти. В методический план занятия будет включена теоретическая база, которая в отличие от 
школьного урока, будет содержать информацию об основных налогах, которые в теории уже мо-
гут оплачиваться участниками образовательных занятий.   

Для данной целевой аудитории был выбран формат командных игр, так как она психиче-
ски устойчива к соревновательным процессам, выигрышам и проигрышам.  

Визуальная концепция противоположна школьным методическим материалам, так как у 
молодых людей уже может сложиться впечатление о консервативности налоговой службы. По-
этому основная задача визуала и образовательного бренда разрушить эти устои и показать со-
временность налогов и их социальную значимость. Таким образом, было принято решение уйти 
от фирменных цветов и стандартной символики ФНС в оформлении материалов. 

В отличие от декларационного тона урока для школьного возраста атмосфера образова-
тельного занятия для студентов должна носить приятельский или даже дружеский контекст.  
В этом случае не следует подчеркивать жесткую субординацию. Одна из основных задач –  
показать открытость налоговых органов к будущим представителем бизнес-индустрии России. 
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Поэтому сам тон повествования методических материалом должен быть менее регламентирую-
щим, чем для школьников. Так же приветствуется возникновение дискуссий и различных точек 
зрения. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно составить критерии для методиче-
ских материалов образовательного занятия на основе анализа целевой аудитории:  

1. Наличие теоретической и интерактивной части с командными играми. 
2. Включение в теоретическую часть блока о конкретных налогах и сборах. 
3. Уход в визуальном оформлении от классического стиля ФНС РФ. 
4. Замена декларационного тона на дружеский, для формирование эффективной меж-

личностной коммуникации. 
Проанализировав особенности каждый целевой аудитории и сложив из этого анализа 

предположительный образ и план образовательных продуктов стало возможным приступить к 
их методологической разработки.  

Базами полевых испытаний были выбраны лицей и вуз в г. Ростове-на-Дону. Одна база 
респондентов состояла из обучающихся 5 класса, а вторая из студентов факультетов политоло-
гии и управления 2 и 3 курсов. 

Для целевой аудитории 11–15 лет был разработан образовательный продукт в формате 
урока для обучающихся 5–9 классов. Он представляет собой автономный пакет, который вклю-
чает в себя:  

1. Сопроводительную презентацию к уроку (предоставлена в формате power point); 
2. План проведения урока, который включает в себя теоретическую базу и правила ин-

терактивных игр (предоставлен в формате word); 
3. Раздаточные материалы для печати (предоставлены в формате PDF). 
Основной целью образовательного урока является сформировать у учеников положи-

тельное отношения к налоговой службе и популяризировать бренд ФНС РФ. При помощи беседы 
ребята усвоят понятие налога и его основное функционал, причинно-следственную связь между 
налоговыми поступлениями и общественными благами, механизм распределение, который ре-
ализуется через бюджетную политику РФ.  

Для целевой аудитории от 16 до 23 лет был разработан молодежный образовательный 
продукт по повышению налоговой культуры и грамотности. В своем большинстве данная соци-
альная группа состоит из студентов высшего образования, поэтому площадками для реализации 
были выбраны высшие учебные заведения. Во время разработки акцент делался на рассмотрение 
налогообложения с точки зрения физических лиц, поэтому в методических материалах отсут-
ствует информация об особенностях налогообложения для бизнес-индустрии. Но, так как данная 
целевая аудитория может рассматриваться как база будущих российских предпринимателей, в 
перспективе планируется разработка отдельной образовательной программы для молодых лю-
дей, которые желают открыть свое дело и не совсем понимают, как при этом процессе взаимо-
действовать с налоговыми органами.  

Основной целью образовательного занятия для студентов является не декларирование 
информации об основных налогах, ставках и сроках, а формирование у молодых людей положи-
тельного образа налоговой системы в целом. Для реализации данной цели было принято реше-
ния минимизировать информацию о конкретных налогах, а основной материал преподносить 
участникам программы в виде интуитивно-понятных схем и QR-кодов, которые перенаправ-
ляют слушателей на нужные ссылки официального сайта ФНС РФ. Сайт налоговой службы дол-
гие годы считается одним из лучших среди некоммерческих и государственных организаций, 
поэтому по мнению авторов его изучение не нуждается в дополнительной сопроводительной 
информации.  

Тестовый образовательный урок на базе лицея проходил с учениками 5 классов, возраст-
ная вилка целевой аудитории 10–12 лет. Количество респондентов – 18 человек. Образователь-
ный продукт тестировало 3 команды. Отведенное время для проведения встречи составило 35 
минут. Во время проведения эксперимента ребята не теряли концентрации внимания, а локаль-
ные нарушения дисциплины были предотвращены организаторами и классным руководителем, 
который находился все время в кабинете. Урок прошел в штатном режиме, был выполнен мето-
дологический план в рамках теоретической и интерактивной части и получена обратная связь 
от учеников.  
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Тестовое образовательное занятие на базе вуза проходило со студентами 2–3 курсов фа-
культетов управления и политологии, возрастная вилка целевой аудитории 18–20 лет. Количе-
ство респондентов – 24 человека. Образовательный продукт для студентов по повышению нало-
говой культуры и грамотности тестировало 3 команды – команда политологов, управленцев и 
менеджеров. Отведенное время для проведения занятия составило 80 минут (академический 
час). Обратная связь от учеников и студентов была получена в том числе в интерактивной форме 
в т.ч. через Гугл форму. 

Помимо социального опроса были собранные устные отзывы от респондентов. Согласна 
им следует сократить теоретическую часть встречи, так как она перегружена разными аспек-
тами теории о налогообложении и сделать акцент именно на интерактивной части, так как она 
вызывает у студентов больше всего интереса и вовлеченности в тему.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цель проводимого практического экспе-
римента достигнута. Образовательный продукт для студента по повышению налоговой куль-
туры и грамотности доказал возможность своего практического функционирования при внесе-
нии незначительных корректировок в методические материалы.  

Безусловно, данными двумя полевыми испытаниями авторы подтвердили только воз-
можность практической реализацией проекта, а не его эффективность. Образовательные про-
дукты нуждаются в популяризации и продвижении. Для доказательной базы именно их эффек-
тивности количество респондентом должно составлять от 200 человек и выше, а это 
подразумевает проведение дополнительных 5–10 мероприятий по каждому образовательному 
продукту. 

Внедрение дополнительных образовательных программ всегда вызывает много проблем 
и вопросов. Несмотря на их функционал и эффективность, концентрация в образовательной си-
стеме Российской Федерации все-таки нацелена на основные образовательные программы. Уча-
щиеся общей и высшей школы, безусловно, в современных условиях получают ежедневно колос-
сальную информационную нагрузку. Таким образом, на дополнительные программы и уроки 
для расширения кругозора и внедрение новые практических навыков не всегда хватает вре-
мени, внимания и сил.  

В рамках проведенного исследования авторы выявили две основные проблемы, которые 
могут помешать внедрению дополнительного образовательного контента на базе ФНС РФ для 
школьников и молодежи, а именно:  

1. Популяризация разработанного образовательного контента и нахождение эффектив-
ных каналов его распространения. 

2. Разработка мотивационной базы для респондентов. 
При этом в качестве мотивации для студентов можно использовать балльную систему 

принятую в вузе, а для школьников возможно вводить дополнительные баллы к ЕГЭ при про-
хождении полного курса налоговой грамотности. Набор баллов по успеваемости очень стимули-
рует студентов [6]. 

Даже идеально разработанный образовательный продукт может не сработать в своей 
практической реализации из-за отсутствия механизмов распространения и каналов коммуника-
ции. Управлению ФНС нельзя вести свои странички в социальных сетях, таких как ВКонтакте, 
Telegram, TikTok и пр. [7]. Работая в заданных условиях, доступных каналов коммуникации оста-
ется два – официальная рассылка с предложением проведения встреч и семинаров, региональ-
ное телевидение. Однако, этих двух механизмов мало, надо искать новые современные каналы 
коммуникации, но, к сожалению из-за жесткой регламентации деятельность налоговых органов 
в РФ данная проблема не найдет в ближайшее время оптимального решения [8]. 

В целом, в рамках перспектив разработки образовательного контента на базе ФНС РФ от-
крывается множество возможностей для создание полноценной образовательной программы, а 
сам образовательный контент может стать отличным инструментом информирования граждан. 
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