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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье анализируется история развития налоговой 

системы Российской Федерации. Раскрывается понятие налогов и налоговой 

системы, а также рассматриваются некоторые аспекты 

совершенствования налоговой системы в стране. 
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Abstract: the article analyzes the history of the tax system of the Russian 
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improvement of tax system in the country are considered.  

Keywords: tax system, taxes, history, Russian Federation. 

 

Понятие налогов возникло с появлением первых общественных 

потребностей. Без налогов не могло и не может существовать ни одно 

государственное образование. На протяжении долгих лет в любом 
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цивилизованном государстве они  являются основным источником доходов 

казны. 

Но налог не является начальной формой аккумуляции денежных 

средств бюджетом. Существовали различные виды поступлений в казну: 

домены; дань с побежденных; регалии; контрибуции; пошлины с вывоза и 

ввоза1.  

В Налоговом кодексе РФ (п. 1 ст. 8) под налогом понимается 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который взимается  с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и муниципальных образований2.  

Так как налог является главным источником доходов бюджетной 

системы РФ, государство заинтересовано в надлежащем исполнении 

обязанности по его уплате. В этих целях в Налоговый Кодекс РФ  

устанавливает особые способы обеспечения исполнения налогового 

обязательства: залог, пеня, поручительство, приостановления операций по 

счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных 

денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей, арест 

имущества3. 

Налоговая система есть совокупность налогов и сборов, а также 

методы и принципы их построения. Значение и структура этой системы 

                                                           
1 Все налоги России / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 2012. - 322 с. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) / "Российская газета", № 148-149, 06.08.1998. 

3 Казанкова Т.Н., Соловьева А.В. Правовая природа пени в налоговых правоотношениях. – 

Международный научный журнал «Символ науки» - №-04-3/2017. – С.117.   
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определяются социально — экономическим состоянием общества и 

государства4. 

Как известно, правовое регулирование отношений, возникающих в 

сфере налогообложения, является одним из важнейших направлений 

деятельности любого государства, поскольку оно связано с поступлением 

средств в государственную казну. Поэтому целесообразно остановиться на 

вопросе становления и развития налоговой системы на протяжении веков и 

посмотреть, как же тогда решались проблемы сбора налогов. Все проблемы 

налогообложения порождены отсутствием согласованных интересов между 

государством и налогоплательщиком, когда, грубо говоря, государство 

изымает у собственника часть заработанных им средств и перераспределяет 

их в соответствии с собственными интересами, а собственник, естественно, 

пытается заплатить как можно меньше. Такая проблема стояла всегда. 

Исторически возникновение налогов относится к периоду разделения 

общества на социальные группы и появления государства. Налоги 

представляют доходной собой один из формир основных развитии методов мобилизации 

себя государственных доходов. В условиях глубоким частной источниками собственности и рыночных возрастала 

отношений налоги основах становятся октябре главным методом года сбора доходов в 

государственные глубоким бюджеты которые. С расширением функций развитии феодального 

государства, всех образованием формир централизованных государств современный постепенно 

возрастала роль начинали денежных октябре налогов в формировании декабря государственной казны5. 

В года конце доходной XVII — начале расширением XVIII веков налоги становятся рыночных ведущим формир 

источником доходной систем части бюджетного устройства. 

возрастала В этот начинали период формирсовременный уются первые налоговые наука систем источникамиы, включающие 

в себя наука прямые и косвенные доходной налоги функция. Особую роль наука играли акцизы, которые 

                                                           
4 История возникновения налоговой системы РФ/nalog.ru/rn01/about fts/fts/history-fts/93383744/ 

 

 

 
5 Перов А. В., Толкушкин А. В. Налоги и налогообложение. — М.: Издательство Юрайт, 2013–996 с. 
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обеспечивается взимались функция, как правило, у городских наука ворот со всех развитии ввозимых расширением и вывозимых 

товаров, веке а также подушный налог формир и подоходный формир. 

В XIX веке финансовая которые наука продолжала налог свое наука развитие.  

Современный всех этап развития налогообложения систем характеризуется  функция более 

глубоким наука теоретическим обоснованием рыночных всех возрастала его проблем. 

Через осуществляет налоги государство осуществляет наука контроль службе над финансово-

хозяйственной деятельностью основах организаций и граждан, а возрастала также доходной за 

источниками доходов и осуществляет расходами. Благодаря контрольной расширением функции налог 

оценивается эффективность веке налоговой системы, веке обеспечивается наука контроль за 

видами систем деятельности и финансовыми потоками6. 

В XXI глубоким веке всех налоговая стратегия веке значительно поменялась. себя Фискальная развитии 

функция сменилась на глубоким регулирующую. Произошел большой рыночных рывок формир в 

развитии страны развитии. 

Основы современной доходной российской развитии налоговой системы и года системы 

налогового оговой законодательства веке закладывались в октябре оговой – декабре 1991 основах года декабря. 

27 декабря 1991 систем года был принят Закон РФ от № расширением 2118- наука1 «Об основах 

нало глубокимговой системы в РФ». Все начинали новые оговой налоги начинали развитии действовать с 1 

января 1992 источниками года осуществляет. Помимо этого осуществляет, в 1992 года начинали было веке учреждено Главное 

веке управление налоговых расследований при службе Государственной источниками налоговой 

службе оговой РСФСР, которое расширением было основах преобразовано через год в автономный 

правоохранительный орган в области налогообложения – Федеральную 

службу налоговой полиции РФ7.  

В 1998 году было осуществлено принятие первой части Налогового 

кодекса РФ, в 2000 году – некоторых глав второй части. 

В настоящее время российское налоговое законодательство и процесс 

его кодификации совершенствуются: осуществляется принятие новых глав 

                                                           
6 Баташева Ф. А. История развития современной налоговой системы Российской Федерации // 

Молодой ученый. — 2015. — №1. — С. 180-181. 
7 Турбина Н.М., Косенкова Ю.Ю. Российская налоговая система: состояние, проблемы и тенденции  

развития // Социально-экономические явления и процессы. 2014. No4. С. 106-110. 
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части второй Налоговый Кодекс РФ, заменяющих законы 1991 года о 

надлежащих налогах. 

На наш взгляд, в современных условиях особенное значение имеет 

результативность налоговой системы, которая способна обеспечивать 

бюджет доходными источниками и выполнять все возложенные на себя 

публично-правовыми образованиями обязательства по расходам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоги являются 

основополагающим звеном экономических отношений в обществе с момента 

возникновения государства, и они  возникли не в одночасье, а постепенными 

темпами и развивались вместе с государством. Развитие и изменение форм 

государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием 

налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги 

основная форма доходов государства. 
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