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Аннотация 

Статья посвящена изучению современных подходов налоговой системы РФ. Налоговая система 

Российской Федерации несовершенна, что отрицательно влияет на экономическую и социальную ди-

намику общества, и поэтому нуждается в реформировании. Переход России к рыночной экономики в 

России осуществлялся в период острого бюджетного дефицита, поэтому налоговая система использо-

валась в основном для пополнения доходной части бюджета, не учитывая интересы плательщиков. 

Недостатки налоговой системы России, которые делали эту систему неэффективной и вызывали не-

обходимость ее непрерывного реформирования условно можно разделить на два вида: системные не-

достатки заложенные при создании и недостатки, которые возникли в результате попыток исправле-

ния предыдущих исправлений в налоговой системе. 

Ключевые слова: бюджетный дефицит,  налоговая система, рыночные отношения, финансовые 

отношения, экономика. 

 

Summary 

The article is devoted to the study of contemporary approaches of the Russian tax system. The tax system 

of the Russian Federation is imperfect, which negatively affects the economic and social dynamics of socie-

ty, and therefore needs to be reformed. Russia's transition to a market economy in Russia was carried out in 

the period of acute budget deficit, so the tax system is used mainly for replenishment of budget revenues, 

without considering the interests of taxpayers. The shortcomings of the tax system in Russia, which made the 

system inefficient and cause the need for its continuous reforms can be divided into two types: systemic 

flaws inherent in the creation and the deficiencies that have arisen as a result of attempts to fix previous fixes 

to the tax system.        
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Одним из важнейших рычагов, регулирующих финансовые взаимоотношения экономиче-

ских субъектов с государством, является налоговая система. Налоговая система Российской 

Федерации несовершенна, что отрицательно влияет на экономическую и социальную дина-

мику общества, и поэтому нуждается в реформировании.  

Налоговая реформа в Российской Федерации имеет давнюю историю. Можно даже ска-

зать, что она и продолжается столько же, сколько существует сама налоговая система Рос-

сии. 

Причиной непрерывного реформирования Российской налоговой системы является то, что 

она формировалась в сжатые сроки в условиях большого бюджетного дефицита путем вклю-

чения в налоговую систему элементов налоговых систем других стран [2]. Но подходы к на-

логообложению в других странах основываются на развитых рыночных отношениях имею-

щих двухсотлетние традиции, чего не учли разработчики налоговой системы Российской 

Федерации. Как известно основными функциями налогов являются: фискальная, регули-
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рующая, социальная, контрольная. Переход России к рыночной экономики в России осуще-

ствлялся в период острого бюджетного дефицита, поэтому налоговая система использова-

лась в основном для пополнения доходной части бюджета, не учитывая интересы платель-

щиков. Т.е. в период перехода России к рыночной экономики возникло противоречие между 

фискальной и другими функциями налогов в пользу фискальной функции [3]. В 2015 году В. 

Путин в «Ежегодном послании к Федеральному собранию» назвал налоговое обременение 

очень высоким, снижающим деловую активность предприятий. Дальнейшее снижение нало-

говых ставок вызвало небольшое увеличение деловой активности предприятий и уменьше-

ние доли теневой экономики. Но данные мероприятия были осуществлены в отрыве от пен-

сионного законодательства Российской Федерации, что вызвало одновременное снижение 

поступлений взносов в доходную часть пенсионного фонда и было настолько существенно, 

что вызвало новые увеличения нагрузки на фонд оплаты труда с 1 января 2010 года, что вме-

сте с кризисными явлениями вызвало снижение роста ВВП, снижение инвестиций и резкий 

рост теневой экономики.  

Недостатки налоговой системы России, которые делали эту систему неэффективной и вы-

зывали необходимость ее непрерывного реформирования условно можно разделить на два 

вида: 

первый - системные недостатки заложенные при создании; 

второй - недостатки которые возникли в результате попыток исправления предыдущих 

недостатков: 

Системные недостатки налогообложения в Российской налоговой системе: 

- высокий уровень налогового обременения; 

- относительное и абсолютное преобладание косвенных налогов; 

- неравномерное распределение налогового бремени между категориями плательщиков, 

отраслями и хоз.комплексами; 

- низкий уровень налогов с физических лиц, так как в России низкий уровень заработной 

платы у основной массы плательщиков и высокая доля «серой зарплаты», с которой невоз-

можно удержать НДФЛ   

- потеря стимулирующего значения налога на прибыль.  

- специальные налоговые режимы:  

Упрощенная система налогообложения (УСН). Единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД) и Единый сельхозналог (ЕХСН) содержит дискриминацию наемных работников по 

применяемой работодателем системе налогообложения т.к. для того чтобы работники могли 

получать по больничным листам и другие выплаты, работодатель обязан платить дополни-

тельные взносы на них в ФСС [4]. 

Методика расчета ЕНВД прямо провоцирует работодателя – налогоплательщика к несо-

блюдению ТК, т.к. величина налога пропорциональна количеству работников которых ука-

жет работодатель. Как правило такие работники не оформляются и получают «серую зарпла-

ту». При применении УСН и ЕСХН предусмотрена сложная система начала и окончания 

применения этих спец режимов и большое количество показателей которые запрещают при-

менение УСН и ЕСХН.  Так же для применяющих УСН практически введен налог «на убы-

ток» - минимальный налог – 1% от дохода при получении убытка (при базе доходы - расхо-

ды) и другие недостатки этих спецрежимов. Все выше указанные недостатки заложены в НК 

РФ.  

Но есть недостатки которые являются следствием непрерывного совершенствования на-

логовой системы: реформирование налогового. законодательства в отрыве от гражданского, 
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бухгалтерского, таможенного, пенсионного законодательства. Непрерывность реформирова-

ния налоговой системы и как следствие – невозможность планирования на долгосрочные пе-

риоды. 

Для устранения вышеуказанных недостатков налоговой системы необходимо: 

- повысить уровень заработной платы; 

- пересмотреть спец.нал. режимы; усилить контроль государства за соблюдением ТК при 

спец.режимах. 

- частично или полностью освободить от налога на прибыль инновационные мероприятия; 

- реформирование налогового законодательства проводить совместно с другими законода-

тельствами; 

- принимать более взвешенные решения по реформированию налогообложения [1]. 

Действующая налоговая система России по многим своим характеристикам уже соответ-

ствуют современной мировой практике налогообложения. Так же в последние годы было 

проведено реформирование Федеральной налоговой службы в частности уменьшения коли-

чества налоговых инспекций. Это в целом повысило эффективность налоговой системы Рос-

сии. Но дальнейшее реформирование налоговой системы должно идти по пути расширения 

налогооблагаемых баз, снижение ставок налогообложения, ужесточения контроля за соблю-

дением Трудового законодательства.  
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