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В настоящее время в России нестабильное политическое и 

экономическое положение. Причина этого – постоянные экономические 

колебания, результатом которых является крайне дешевая нефть, слабый 

курс рубля по отношению к курсу доллара и евро, а также быстрое 

увеличение цен на импортные товары. Вследствие этого, Российской 

Федерации необходимо проводить эффективную политику во многих 

направлениях, в том числе и в сфере налогообложения, чтобы укрепить свое 

место на международном рынке. 
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Налоги – один из самых важных инструментов управления 

экономическими процессами в рыночных условиях. Они являются основной 

формой мобилизации доходов государства в странах с рыночной 

экономикой. От того, насколько грамотно построена система 

налогообложения, зависит функционирование всех сфер экономики. А 

эффективность функционирования налоговой системы, бесспорно, находится 

в зависимости от качества управления ею, иначе говоря, от уровня 

налогового администрирования, который представляет собой определенные 

действия уполномоченных государственных органов и их должностных лиц, 

направленных на реализацию налоговой политики. 

Итак, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день налоговая 

политика нашей страны должна отвечать глобальным вызовам, связанным с 

возможностями международного структурирования бизнеса, который 

направлен на размывание налоговой базы и вывода прибыли из-под 

налогообложения, в связи с чем и возникают различные изменения в 

налоговой политики, проводимой Правительством страны. 

В своих недавних выступлениях Владимир Путин сообщил о том, что 

изменения в налоговой системе будут приняты 2018 году, которые могут 

вступить в силу в 2019 году.  

Рассмотрим какие изменения в налоговой политике ожидают 

население: 

-общее повышение налоговой ставки; 

-увеличение обязательных страховых взносов;  

-изменение структуры и системы работы налоговой инспекции. 

На данный момент существует несколько версий о планируемых 

изменениях. 

Одна из них состоит в том, чтобы сравнить налоги на страховые взносы 

и добавленную стоимость. Если на сегодняшний день обязательные 

страховые взносы равны 30%, то в дальнейшем они будут снижены до 22%. 
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При этом НДС с 18% будет увеличена до 22%. Как отмечают эксперты, такое 

решение позволит предприятиям больше развиваться.  

Рассмотрим преимущества и недостатки новой налоговой системы. 

Увеличение НДС до 22% негативно скажется на покупателях и клиентах. 

Причина того состоит в том, что предприятия, для того чтобы 

компенсировать увеличение расходов и получить прибыль, вынуждены будут 

увеличивать стоимость предлагаемых товаров и услуг. 

Отметим, что несмотря на то, что принятие налоговой реформы 

отложено до конца 2018 года и по официальным данным налоговые ставки не 

увеличиваются, население страны уже неоднократно сталкивалось с 

повышением коэффициентов, а также введению новых сборов. Пример тому 

-  использование кадастровой стоимости, которая максимально приближена к 

рыночной, вместо инвентаризационной при расчете налога на недвижимость. 

В результате чего величина налога увеличилась, причем в некоторых случаях 

даже не обосновано, так как при расчете кадастровой стоимости во внимание 

берется не только площадь и другие технические параметры, но и 

расположение. Маленькая квартира в центральном районе города чаще всего 

обходится намного дороже просторной новостройки на окраине.  

Среди новаций, введение которых возможно в течение 2018 года, – 

минимальный доход, не облагаемый налогом на доходы физ. лиц, и 

повышение ставки. 

Данные новации обсуждаются Правительством России начиная с осени 

2016 года. В соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации, Федеральное Собрание должно было выработать предложения по 

налоговой реформе до декабря 2017 года. Минфин настаивает на том, что 

ставка НДФЛ должна быть увеличена до 15 процентов и от 6 до 8 

процентных пунктов направлять в федеральный бюджет. Представители 

Минэкономразвития также предлагают повысить ставку НДФЛ до 15 

процентов. Однако изменения в налоговом законодательстве в части ставки 
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НДФЛ следует ожидать только к концу 2018 года, когда состоятся 

президентские выборы. 

В 2018 году земельный налог будет рассчитываться по кадастровой 

оценке земель. Переход на новый принцип исчисления налога на землю был 

начат в 2015-2016 годах. До этого власти использовали балансовую 

стоимость участка, которая была в несколько раз меньше кадастровой 

стоимости. Правительство Российской Федерации остановилось на 

поэтапном переходе к новому принципу расчета, рассчитанному на 5 лет. . 

На переходном этапе к общей сумме налога применяется поправочный 

коэффициент, который уменьшает сумму платежа. Ежегодно коэффициент 

корректируется до тех пор, пока не достигнет единицы в 2020 году. Главным 

новшеством в исчислении земельного налога в 2018 году является очередное 

увеличение платежа на 20 процентов. 

Налог на имущество физических лиц, взымаемый на территориях 

муниципальных образований, полностью поступает в бюджеты 

муниципальных образований. Бюджеты муниципальных районов получают 

доходы в виде этого налога только из междугородних районов. Кадастровая 

стоимость имущества стала основанием для налогообложения в данном 

случае. Установлен 5-летний переходный период, в течение которого налог 

будет увеличиваться на 20 процентов в год. Физические лица должны будут 

уплачивать 0,1 процента от кадастровой стоимости имущества. При этом 

налогом будут облагаться: квартиры, комнаты и другие жилые помещения; 

парковочные места, гаражи; незавершенное жилое строительство; 

комплексы, включающие хотя бы одну жилую площадь; хозяйственные 

постройки. Площадью менее 50 кв. м., расположенные на участках, 

предназначенных для дачного строительства или ведения садовых работ. 

Отметим, что ставки по всем видам акцизных товаров в 2018–2019 

годах будут повышаться. На нагреваемый табак ставка, которая составляла 

4800 руб. за 1 кг в 2017 году, повысится до 5280 руб. за 1 кг в 2018 году 
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и 5808 руб. за 1 кг в 2019 году. Вырастут ставки на все виды табака – 

с 2520 руб. в 2017 году до 2772 руб. в 2018 году и 3050 руб. в 2019 году. 

Ставки акцизов на сигареты составят 1718 руб. за 1 тыс. штук в 2018 году 

и до 1890 руб. в 2019 году. Рост ставки акциза также коснется и  

автомобильного бензин 5-го класса – с 10 130 руб. за тонну в 2017 году 

до 10 535 руб. за тонну в 2018 году и до 10 957 руб. в 2019 году. Ставка 

на дизельное топливо составит 7072 руб. в 2018 году и 7335 руб. в 2019 году. 

Это существенный рост – в 2016 году она была равна 5293 руб. за тонну. 

Также в 2018 году планируется ввести курортный сбор, который будет 

уплачиваться туристами в Краснодарском крае, Алтае, Северном Кавказе и в 

Крыму. Размер этого сбора-100 рублей в сутки с человека, но возможны и 

изменения. Правительство планирует запустить собранные средства для 

развития туризма в регионе, улучшение условий проживания отдыхающих, 

благоустройству улиц и парков города, расширение спектра 

предоставляемых услуг. 

Таким образом, налоговых изменений в России на период 2018-2019 

годов можно ожидать немало, так как Владимир Путин в течение 2017 года 

поручил правительству РФ рассмотреть предложения по модернизации 

налоговой системы, в том числе с участием бизнес-объединений. "Мы 

должны подготовить и принять все необходимые поправки в Налоговый 

кодекс в 2018 году", - отметил Путин. - И с начала 2019 года ввести их в 

действие." По его мнению, налоговая система должна работать на главную 

цель - стимулировать деловую активность. 
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