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РЕФОРМИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются основные проблемы налоговой системы
Российской

Федерации,

а

также

даются

рекомендации

по
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совершенствованию.
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TAXSYSTEM AND THE PROBLEMS OF ITS REFORM
The article discusses the main problems of the tax system of the Russian
Federation, as well as recommendations for its improvement.
Keywords: tax, tax system, problems and ways to improve the tax
system.
Налоговая система - наиболее активный рычаг государственного
регулирования

социально-экономического

развития,

инвестиционной

стратегии, внешнеэкономической деятельности, структурных изменений в
производстве, ускоренного развития приоритетных отраслей.
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Основной целью российской налоговой системы была определена,
прежде всего, ликвидация дефицита бюджета. Это определялось не только
преобладанием монетаристского подхода к ее построению в его
одностороннем понимании без учета конкретных российских условий, но и
требованиями

международных

финансово-кредитных

организаций,

которые для предоставления кредитов поставили условия - стабилизация
рубля и сокращение бюджетного дефицита.
2
.

Основной недостаток налоговой системы России состоит в том, что
א
она ориентирована на устранение дефицитности
бюджета изъятием

доходов предприятий. Нет

נ
ש
достаточной
י

увязки налоговой системы с

развитием экономики и деятельностью непосредственных ее субъектов נ

предприятий. Потеря такой взаимосвязи
привела к тому, что налоговая
י
ה
система развивается сама по себе, а предприятия,
испытывая ее чрезмерное

давление, - сами по себе. Многие

ו
ל
поставлены

на грань убыточности и

банкротства. При этом предприятия
заинтересованы в получении
(
ג

минимальной прибыли, чтобы избежать
высокого налогообложения.
י
ו
Экономика как никогда становится затратной.
Этому способствует почти

полное

отсутствие

конкуренции

ס
,
при

свободном

ценообразовании.

Налоговая система должна быть повернута
к производству, стимулируя его
פ
ג
рост и тем самым, увеличивая базу налогообложения
[4].

Налоговая

י
ש
России строится
пока
ה
,
лучше для государства

1
.
политика
1

больше ставка, тем

исходя из принципа - “чем
и построения рыночной

ב

экономики”. В итоге ס- недобор налогов( הкак минимум 20-30% налоговых

ע
сумм), сокращение  יпроизводства товаров,
падение инвестиционной

активности и

ס
י
отсутствие
ם

какой- либо

развитии производства.

ב
רзаинтересованности
ה
,

מ

предприятия
в
כ

Налоговая система
должна базироваться
на оптимальном
פ
ש
интересов

всех

פ
социальных

א
ש
ר
сочетании

слоев  יобщества

- предпринимателей,
ש
ט
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מ
ג

которые имеют большие различия в получаемых доходах. Такая
социальная функция налогов имеет большое значение для обеспечения
социального равновесия в обществе. В ведущих промышленно развитых
странах

мира

соотношение

доходов

10%

населения,

имеющего

наибольшие доходы, и такой же численности с наименьшими доходами
колеблется в пределах 1:5-10 раз. В настоящее время в России такое
соотношение составляет не менее 1:2-25. Это значительно усиливает
социальное расслоение общества по доходам. Налоговая система призвана
смягчать такие различия путем прогрессивного налогообложения доходов
физических лиц, что четко прослеживается в налоговых системах Запада.
Российская же налоговая система не выполняет в достаточной мере эту
функцию, что является существенным ее недостатком [2].
Налоговая система России не учитывает и то, что
в условиях монопольного ценообразования. Это

ע
ת
она функционирует
ו
י
обусловливает
ее

ו
инфляционный характер, так как она стимулирует “вздувание”
цен. И
ש

такое явление вполне закономерно - ведь производители товаров לстремятся
מ

переложить все бремя налогового давления на непосредственных
и
ו
ת
конечных потребителей товаров - население. Поэтому подавляющая
часть
ג
налогов приобретает косвенный характер, когда плательщик
налога
י

фактически перекладывает его на потребителя, включая в וцену. Это
ס

становится возможным благодаря тому, что производитель товара имеет
возможность диктовать цену потребителю и увеличивать ее, הстараясь
כ
נ
получить большую массу прибыли для собственного использования.
В
ס
России доля косвенных налогов в налогообложении возрастает.
Это
ו
ת
указывает на неблагополучие в налогообложении, стремление увеличивать
,

налоговые поступления “любой ценой”. А цена такой политики высока ה

экономическая стагнация, инфляция, многократный (в тысячи חраз) рост
цен на потребительские товары.

ו
ק
י
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Налоговая

система

должна

соответствовать

элементарным

требованиям теории налогообложения. В России часть налоговых
платежей из прибыли предприятий перекладывается на потребителя, имея
возможность компенсировать уплату налогов ростом свободных цен. Это
можно отнести и к другим налоговым платежам, а также тем начислениям
на фонд заработной платы, которые включаются в себестоимость
продукции (платежи в пенсионный фонд, в фонды социального и
медицинского страхования и другие фонды).
Наша налоговая система построена так, что налоговые платежи
возрастают по мере роста цен. Это очень удобно с точки зрения
фискального содержания системы, но совершенно неприемлемо с позиций
обоснованности налогообложения.
Одним из наиболее существенных недостатков действующей
налоговой системы является то, что она почти не стимулирует
формирования в экономике наиболее важных пропорций развития. Ядром
такой

пропорциональности

является

соотношение

темпов

роста

производительности труда и фонда потребления, как на макроуровне, так и
на микроуровне [3].
Налоговая система России неадекватна экономическим условиям и
задачам ее развития, не отражает специфики периода построения
рыночной экономики, не учитывает тенденций развития налоговой
системы экономически развитых стран и мирового опыта в целом. В связи
с этим актуальной остается задача обеспечить формирования такой
системы

налогообложения,

экономики,

которая

формированию

одновременным

постепенным

способствовала

полноценных
решением

бы

субъектов
проблемы

развитию
рынка

с

сокращения

дефицитности бюджета и достижения финансовой стабилизации с
последующим

переходом

к

экономическому6 росту.

Понятно,

что

)
взвешенной налоговой политике принадлежит особая
роль.
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Наряду с фискальной ролью налоговая система в условиях
становления

рынка

должна

выполнять

активную

стимулирующую

функцию. Чтобы соответствовать этим требованиям налоговая система
России должна быть принципиально реформирована. Требует изменения
механизма и целевая направленность налогов.
Пути оптимизации налоговой системы России.
Что же должна представлять собой в сегодняшних условиях
налоговая реформа? Нужно существенно повысить качество планирования
и финансирования государственных расходов, укрепить доходную базу
бюджетной системы, создать необходимые механизмы контроля над
эффективностью использования государственных финансовых ресурсов.
Основная задача этого этапа - обеспечение налоговыми доходами
минимизации дефицита федерального бюджета с тем, чтобы за счет
внутренних и внешних источников и приемлемой степенью надежности
финансировать экономическое
развитие страны [1].
מ
י
Основные направления
налоговой реформы в России в этом общем

контексте видятся

ס
ו
следующими:
י

1) совершенствование работы налоговых органов. Необходимо
5

осуществлять постоянный
контроль качества работы соответствующих
7
.
органов, а также осуществлять
проверку компетентности их работников;
O

2) четкость иb ясность положений налогового законодательства.
e

Вносимые поправки kв законодательство о налогах и сборах должны быть
t
направлены на внесения
определенной ясности законодательства и на

однозначность его применения;
ש
ל

3) совершенствование системы налоговых ставок, определяющих
מ
сумму налогового изъятия.
Данное предложение относится к налогу на
ס

прибыль организаций. При таком методе компании будут заинтересованы
ק

не в уменьшении (сокрытии)
налогооблагаемой базы, а в том, чтобы
ר
ק
ע
,
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показать её в полном объеме, так как чем больше сумма полученной
прибыли, тем меньше ставки;
4) работа по снижению задолженности по налогам и сборам. Перед
налоговыми органами стоит задача не просто выявлять факты сокрытия
доходов и ухода от налогообложения, но и совершенствовать нормативноправовую

базу,

оперативное

перекрытие

возможных

каналов

возникновения налоговых нарушений;
5) целесообразно внедрить практику предоставления налоговым
органами предписаний по сложным вопросам налогового законодательства
не имеющих четкой интерпретации или так называемых рулингах, которые
должны стать универсальным и высокоэффективным инструментом,
разрешающий бизнесу исключать налоговые риски на стадии принятия
решений. Сущность рулинга сводится к тому, что, если налогоплательщик
реализует операцию в строжайшем соответствии с содержащимися в нем
предписаниями, в будущем при осуществлении налоговых проверок
налоговые органы уже не вправе занимать другое положение, чем то,
которое зафиксированно в рулинге, и предъявлять налогоплательщику
какие – либо претензии [2].
На данный момент целесообразно:
- расширить права местных органов при установлении ставок
налогов на имущество юридических лиц (но исключить налогообложение
оборотных средств) и граждан;
ו
 תпо налоговому стимулированию инвестиционного
- расширить меры

процесса и

נ
א
преимущественного
י

направления предприятиями средств на

развитие, совершенствование и расширение производства, развитие малого
ת

бизнеса, поддержку аграрного
сектора;
ש
ל
- усилить социальную
направленность налогов. Для этого нужно

постоянно

ו
ם
увеличивать,

с одной стороны, необлагаемый минимум доходов

граждан, а с другой - ставку
подоходного налога для лиц с очень высокими
א
ג
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доходами, а также расширить круг подакцизных предметов роскоши и
повысить ставки акцизов на них.
В перспективе, когда будет обеспечена финансовая стабилизация и в
полную силу задействованы рычаги рыночной саморегуляции экономики,
можно ставить вопрос о формировании сбалансированной системы
взимания налогов, выполняющей не только фискальную (для обеспечения
потребностей государства), но и в должной мере стимулирующую и
регулирующую функции [4].
Реформирование

действующей

налоговой

системы

должно

осуществляться в направлениях создания благоприятных налоговых
условий для товаропроизводителей, стимулирования вложения заработных
средств в инвестиционные программы, обеспечения льготного налогового
режима для иностранных капиталов, привлекаемых в целях решения
приоритетных задач развития российской экономики. Эти направления
имеют непосредственное отношение практически ко всем федеральным и
региональным налогам. Среди них ключевое значение получают налоги на
прибыль и на добавленную стоимость, которые в решающей мере
определяют налоговое бремя на товаропроизводителей и благодаря этому
способны либо подавить производство, либо стать мощным рычагом его
стимулирования.
Налоговая система является одним из главных элементов рыночной
экономики.

Она

государства

на

выступает
развитие

главным

инструментом

воздействия

хозяйства,

определения

приоритетов

экономического и социального развития. В связи с этим необходимо,
чтобы налоговая система России была так же адаптирована к новым
общественным отношениям, соответствовала мировому опыту[3].
Список использованных источников:

________________________________________________________________
«Экономика и социум» №12(31) 2016

www.iupr.ru

1. Александров, И. М. Налоги и налогообложение: Учебник – 4 изд.,
перераб. и доп/ И.М. Александров. – М.: Издательско – торговая
корпорация «Дашков и К», 2015. – 432с.
2. Барулин С.В. Налоговый менеджмент: учебник / Барулин С.В.,
Ермакова Е.А., Степаненко В.В. - М.: Дашков и К, 2014. - 331 с. - (Серия
учеб. изд. для бакалавров).
3. Белоусова А.В. Налоги и налоговая система: учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения направлений 080100
«Экономика», 080200 «Менеджмент»/ Белоусова А.В., Белоусова А.А.—
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. — 146 c.
4. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник / И.А.
Майбуров, Ю.Б. Иванов, Л.Н. Васянина, С.А. Жернаков, ред.: И.А.
Майбуров, ред.: Ю.Б. Иванов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
© Ю.Н. Мегрикян, 2016

________________________________________________________________
«Экономика и социум» №12(31) 2016

www.iupr.ru

