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Прежде всего следует отметить изменение 

вектора рекламной политики — на добро-

желательный, позитивный. Так, для деклараци-

онной кампании  года был разработан об-

щероссийский проект социальной рекламы «Мы 
рисуем город будущего».

Сюжетная линия видеоролика такова: идет 

урок рисования в детском саду, дети расска-

зывают о своих мечтах, о том, в каком горо-

де они хотели бы жить. Видеоролик призван 

напомнить взрослым о гражданской ответ-

ственности, которую они несут перед своими 

детьми, ведь многие их мечты реализуются за 

счет средств бюджета. Например, современ-

ные детские площадки, парки, стадионы, шко-

лы, детские сады и т. д. Очевидно, что бюджет 

формируется в основном за счет налоговых 

поступлений. Таким образом, налогоплатель-

щики должны понять: будущее создается се-

годня, и от вклада каждого зависит, каким 

оно будет.

Очень значимой и перспективной представ-

ляется работа по воспитанию будущих налого-

плательщиков. Просветительские мероприятия 

с участием детей школьного возраста организо-

ваны в регионах. Школьники узнают, что такое 

налоги, какие налоги существуют, зачем их пла-

тить и куда идут собранные средства. Для де-

тей регулярно проводятся уроки налоговой гра-

мотности, экскурсии в налоговые инспекции, 

соревнования «Помоги родителям заполнить 

декларацию», «Кто быстрее заполнит деклара-

цию», а также конкурс на лучшее сочинение по 

налоговой тематике. 
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Любые средства хороши, 
или Имидж — всё

Все, наверное, помнят нашумевшую рекламную 

кампанию «Заплати налоги и спи спокойно». Тогда 

налоговые органы пошли по пути запугивания 

и, к сожалению, получили эффект, обратный 

задуманному, — негативное отношение.

Для изменения имиджа Службы в глазах 

налогоплательщиков требуется время. Здесь 

разовыми акциями не обойтись — нужна 

постоянная целенаправленная работа. И многое 

уже сделано.
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Приоритетное направление раз-

вития Службы как сервисной ком-

пании нашло отражение на сайте: 

www.nalog.ru. Коммуникационные 
коды сайта: информативность, дру-

желюбие, желание помочь.

Это во многом согласуется с 

международной практикой: нало-

говые службы ведущих стран мира 

«выстраивают» свой имидж исходя 

из доброжелательного, уважитель-

ного отношения к налогоплатель-

щикам. 

Например, сайт Федеральной 

налоговой службы США (IRS) www.
irs.gov обладает самым полным и 

структурированным порталом ком-

муникаций, среди разделов которо-

го видео- и Интернет-реклама, бан-

неры, виджеты.

Коммуникационные коды глав-
ной страницы: любовь, семья, бла-

гополучие, успех, счастье, забота.

Интернет-представительство 

Налоговой службы Японии www.
nta.go.jp/ содержит элементы муль-

типликации: визуальный ряд неко-

торых разделов полностью состоит 

из рисованных персонажей и ани-

мационных картинок. А персонаж 

«Мистер И-Та» (от Mr. E-Tax) исполь-

зуется для популяризации подачи 

налоговых деклараций в электрон-

ном виде. Визуальные коды сайта: 

улыбка, простота, дружелюбие, от-

крытость.

Налоговая служба Германии 

при оформлении своего сайта 

www.bzst.de сделала ставку на 

информативность, а не на раз-

влечение: иллюстративный ряд 

презентационных брошюр фор-

мализован (строгая верстка, пред-

ставлены снимки штаб-квартир 

четырех подразделений службы). 

Визуальные коды сайта: порядок, 

дисциплина.

Сайт управления Ее Величе-

ства по налоговым и таможенным 

сборам www.hmrc.gov.uk/ имеет 

умеренно-предупредительный ха-

рактер с использованием ярких ви-

зуальных образов.

Например, в одном из ТВ-

роликов налогоплательщик нахо-

дится внутри громадных песочных 

часов. Песок постепенно уходит у 

него из под ног – все ближе край-

ний срок подачи налоговых декла-

раций. Ролик агитирует за свое-

временную уплату налогов, чтобы 

не подвергнуться дополнительным 

штрафам и пеням. Коммуникацион-
ные коды: предупреждение, угроза.

На самом деле, гражданам Ве-

ликобритании непросто забыть о 

своих налоговых обязательствах, 

ведь напоминания о них размеще-

ны даже на упаковках для фастфуда. 

Усилия Налоговой службы Ита-

лии направлены на то, чтобы кар-

динально изменить отношение 

итальянцев к уклонению от упла-

ты налогов. 

Информационная кампания, 

развернутая на официальном сай-

те www.agenziaentrate.gov.it/, 

подчеркивает как плюсы добро-

совестной уплаты налогов (улуч-

шение образовательной системы, 

системы здравоохранения, наци-

ональных инфраструктур), так и 

минусы уклонения от их уплаты 

(неплательщики изображаются в 

карикатурной манере как парази-

ты общества, которые высасывают 

ресурсы из социальной системы и 

ничего не дают обществу). Комму-
никационные коды: патриотизм, со-

весть, стыд.

Инициативы Налоговой служ-

бы Испании (www.agenciributar-
ia.es) направлены на просвеще-

ние будущих налогоплательщиков. 

В образовательной программе, за-

пущенной более чем  лет назад, 

было задействовано около  тыс. 

школьников и студентов. Коммуни-

Япония

Испания

Германия
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кационные коды: доступность, раз-

влечение, игра, обучение.

Налоговая служба Австралии 

(www.ato.gov.au/) в целях инфор-

мирования издает два онлайн-жур-

нала: The Tax Agent Magazine (со-

держит различные гиды по налогам 

для налоговых агентов); Targeting 

Tax Crime (посвящен борьбе с укло-

нением от уплаты налогов в Австра-

лии и за рубежом). Коммуникацион-
ные коды: обучение, просвещение, 

совет.

Налоговая служба Южной Ко-

реи (www.nts.go.kr/), наверно 

единственная, может похвастаться 

собственным Интернет-телекана-

лом, где крутятся ролики как с се-

рьезными информационными сю-

жетами, так и с юмористическими 

сценками и пошаговыми инструк-

циями. Коммуникационные коды: 

дружелюбие, открытость, просто-

та, юмор, обучение.

Иногда, чтобы что-то доказать, 

нужно пойти на хитрость. Именно 

такой способ выбрала Налоговая 

служба Нидерландов (www.belas-
tingdienst.nl/). 

Дело в том, что в стране работа-

ющей молодежи полагается налого-

вый вычет, для получения которого 

необходимо заполнить несколько 

форм. Но им мало кто пользуется 

из-за нежелания вступать в кон-

такты с налоговиками. Тогда было 

решено создать  фальшивых рекру-

тинговых агентства, обещающих 

«простую работу, за которую хоро-

шо платят». При обращении туда со-

искатели узнавали правду, а заодно 

и информацию, насколько легко по-

лучить налоговый вычет. Посетите-

лями «агентств» стали  тыс. че-

ловек. 

Рекламная кампания с целью 

повысить собираемость налогов 

была проведена Налоговой служ-

бой Швеции (www.skattevetket.

se/). В ТВ-ролике красочно по-

казывалась жизнь без обществен-

ных благ. Друзья собираются по-

играть в футбол, но… футбольное 

поле покрыто кустарником, воро-

та сломаны, из крана льется ржа-

вая вода, асфальтированных дорог 

нет и т. д. В конце предлагается 

альтернатива: «Или вы можете за-

платить налоги». Коммуникацион-
ные коды: предупреждение, напо-

минание.

Налоговая служба ЮАР (www.
sars.gov.za) в своей рекламной 

кампании постаралась отблагода-

рить добросовестных налогопла-

тельщиков. По сюжету ТВ-ролика 

из подписей на налоговых деклара-

циях «строятся» дороги, больницы 

и школы. Коммуникационные коды: 

благодарность, ответственность, со-

вместные усилия, развитие.

Как известно, любовь — сози-

дающее и всеобъемлющее чувство, 

что и решила использовать Нало-

говая служба Филиппин (www.bir.
gov.ph/). В  году ею прово-

дится патриотическая кампания «I 

love Philippines, I pay taxes» («Я лю-

блю Филиппины, я плачу налоги»). 

Она включают широкий спектр 

мероприятий — лекции, семина-

ры, концерты, в которых участву-

ют национальные знаменитости, и 

даже праздник «I love BIR» («Я лю-

блю Налоговую службу») для нало-

говых инспекторов по случаю Дня 

святого Валентина. Коммуникаци-
онный код: любишь страну — пла-

ти налоги.

Как видно, налоговые службы 

большинства стран выстраивают 

свою работу по-разному. И ФНС 

России не только не отстает в сво-

ей деятельности по информирова-

нию налогоплательщиков, но и, на-

оборот, придумывает свои, новые, 

инструменты коммуникации с на-

логоплательщиками.  
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