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Осуществление результативной экономики невозможно без 

формирования четкой системы налогообложения, представляющей собой 

важный элемент налоговой политики государства. К сожалению, на 

современном этапе развития налоговая система не всегда функционирует 

должным образом, замедляя совершенствование экономики, например, 

путем усложнения процедуры уплаты налогов, составления отчетности и 

др. 

Данная проблема, несомненно, является актуальной, так как иногда 

система налогообложения оказывает деструктивное влияние на развитие 

экономической деятельности, следствием чего становятся определенного 

рода проблемы субъектов налогообложения.  

Одной из главных проблем системы налогообложения являются 

частые изменения, вносимые в налоговое законодательство в России. 

Физические и юридические лица иногда просто не успевают отслеживать 

те или иные изменения. Причем ущерб наносится всем субъектам 

налогообложения: затрудняется работа налоговых органов, 

несвоевременность исполнения налоговых обязательств 

налогоплательщиков, что влечет ответственность последних. Однако, 

действуя от имени государства, налоговые органы могут применить меры 

принуждения к налогоплательщикам, пополняя тем самым 

государственный бюджет. Поэтому необходима правовая регламентация 

всего процесса налогообложения, должны быть установлены четкая 
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структура и механизм налогообложения для защиты законных прав и 

интересов всех субъектов системы налогообложения1. 

Следует сказать, что иногда подобные изменения, вносимые в 

налоговое законодательство, сложны для обоснования не только обычным 

гражданам или организациям, но и квалифицированным юристам. Это 

обсулавливаетм рядом факторов: 

- экономическая и правовая безграмотность населения; 

- своеобразная ментальность налогоплательщика, стремящийся к 

сокрытию и минимизации доходов; 

- недоверие граждан относительно налоговых органов2. 

Еще одной не менее значимой проблемой является высокое 

налоговое бремя и наличие рисков со стороны хозяйствующих субъектов. 

Очевидно, что интерес государства направлен на пополнение 

государственного бюджета засчет налоговых взносов, однако ставки по 

этим взносам бывают невыгодны для субъекта. Все это ведет к теневой 

бухгалтерии, сокрытию доходов для понижения суммы взноса3. Решением 

данной проблемы может служить анализ государства экономического 

воздействия системы налогообложения на производство, стимулирование 

его развития, повышения рентабельности. 

Для оптимизации и эффективности функционирования системы 

налогообложения необходимы ряд мер со стороны государства. Данные 

меры помогут решить также и вышеуказанные проблемы. 

                                                           
1 См.: Оганесян Л.А., Казанкова Т.Н. Актуальные проблемы налогообложения в 

современной России// АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В 21 

ВЕКЕ сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции. 

2017. С. 170-172 
2 См.:  Глущенко Я.С., Егорова М.С. Проблемы налогообложения на современном этапе 

развития РФ// Молодой учёный. 2016. № 11. С. 56-59 
3 См.:  Трунина В.Ф., Горбунова А.А. Проблемы налогообложения субъектов малого 

бизнеса РФ и пути их решения// Экономические науки. № 1. 2015. С. 37-43 
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Такими мерами могут служить четкое правовое регулирование 

периодичности и продолжительности налоговых проверок. Необходимо 

также достичь максимальной продуктивности и результативности таких 

проверок. Налоговые проверки предупреждают и устраняют возможные 

нарушения со стороны всех субъектов налогообложения. 

Своевременное оповещение налогоплательщиков о предстоящих 

изменениях в налоговом законодательстве играет также ключевую роль в 

укреплении всей системы налогообложения. Так как если граждане будут 

знать  те или иные сроки, виды налогов, ставки по ним, то и исполнять 

свои налоговые обязательства они будут в соответствии с новым 

законодательством. Такое оповещение возможно путем СМИ, 

общественной рекламы, социальной работы. 

Соответствие налоговых обязательств экономической ситуации в 

стране обеспечивает также должное функционирование системы 

налогообложение. Без предварительного анализа государственной 

экономики, уровня жизни граждан, экономической статистики нельзя 

устанавливать те или иные налоги, которые попросту не будут 

исполняться в связи с невозможностью их уплатить. Соблюдение 

подобных предварительных мер возможно при организации контроля за 

доходами субъектов налогообложения, государственной работе по 

экономическому анализу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вышеуказанные проблемы 

системы налогообложения России доказывают необходимость 

восполнения пробелов налоговой системы РФ, ее реформирования. Перед 

государством же должны стоять определенные цели, направленные на 

обеспечение исполнения налоговых обязательств, повышение 

эффективности и стабильности налоговой системы, которую необходимо 

сделать более рациональной, логичной, отвечающей современному уровню 

развития страны. 
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