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В связи с перераспределением финансовых ресурсов стимулируется 

развитие приоритетных направлений экономики, социальная поддержка 

предоставляется отдельным категориям населения.  Проводя грамотную 

налоговую политику государства, можно добиться положительных 

результатов в финансовой и социально-экономической сфере.   

Налоги - это система налоговых отношений, которая возникает между 

налогоплательщиками, с одной стороны, и федеральными, региональными 

или местными органами власти, с другой стороны, связанные с отчуждением 
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денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований.1 

В качестве основного источника финансового обеспечения выполнения 

задач и функций, стоящих перед конкретным публично-территориальным 

образованием, в условиях рыночной экономики налоги становятся одним из 

самых мощных рычагов в руках государства, посредством которого через 

систему стимулов и санкций оказывается косвенное влияние на 

производителей товаров, работ и услуг.  

 Регулирующая функция налогов предназначена для решения 

посредством налоговых механизмов тех или иных проблем налоговой 

политики государства, а также связана с влиянием системы налогообложения 

на экономические процессы, происходящие в обществе.   

Таким образом, регулирующая функция проявляется в процессе 

влияния налоговых отношений на макроэкономические пропорции и 

поведение хозяйствующих субъектов.  Налоговая политика как совокупность 

научно обоснованных и экономически целесообразных юридических 

действий органов власти и управления способна удовлетворить требования 

воспроизводства и роста общественного благосостояния.  При реализации 

эффективной налоговой политики речь идет не только о предоставлении 

правового порядка, оплате налогоплательщиками налоговых платежей и 

финансовых санкций, но и о комплексной оценке экономических отношений, 

которые формируются под влиянием налогообложения. С помощью 

налоговой политики осуществляется гармонизация налогов по всем 

направлениям.  

 Государственное налоговое регулирование делит сферу воздействия на 

два направления: налоговое стимулирование; налоговое сдерживание.   

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон№146-ФЗот 

31.07.1998г.: [в ред. 29.12.2014] // ИПС Гарант. - Режим 

доступа:  http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm.


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

 

Налоговое стимулирование.  Этот инструмент влияния основан на ряде 

аспектов:  

-возможности установления низких налогов;   

-необходимости оптимизации состава и структуры налоговой базы, 

ставок налогов;   

-возможность предоставления льготного режима.   

Этот тип инструментов направлен на то, чтобы влиять на 

экономическую ситуацию в целом, на определенные сферы, отрасли и 

социальные процессы, а также на поведение налогоплательщиков. Основной 

формой стимулирования в этой части являются налоговые льготы.   

Налоговое сдерживание.  Такая сфера регулирования менее 

распространена. Это связано с тем, что она имеет тенденцию сдерживать 

развитие отдельных отраслей экономики и инвестиционной деятельности. 

Это направлено на предотвращение кризиса перепроизводства.  

 Комплекс методов, используемых в ходе налогового регулирования, 

можно условно разделить на четыре группы:  налоговые льготы;   налоговые 

санкции; административное влияние;  оптимизация бюджетной и налоговой 

сферы.   

В современных условиях экономических и политических санкций 

приостановление промышленного сотрудничества должно оказывать 

поддержку организациям и предприятиям в сфере импортозамещения. 

Предоставление привилегий или освобождение от налогообложения 

объектов недвижимости и земельных участков, которые используются для 

реализации программ импортозамещения, могут стать одним из направлений 

поддержки экономических субъектов в налоговой политике.2 

Эти меры позволят снизить налоговое бремя и направлять имеющиеся 

финансовые ресурсы на инвестирование в развитие производства, 

                                                           
2 Тарасова В.Ф., Сапрыкина Т.В. Гармонизация отношений налогоплательщиков и налоговых 

органов в Российской Федерации // Научный результат. – 2014. – Том. 1 №2(2). – С. 93-100. 
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повышение конкурентоспособности товаров. Действия в области налоговой 

политики включают как прямое снижение налоговой нагрузки, так и 

использование косвенных механизмов регулирующей налоговой функции.   

На государственном уровне в ежегодно утвержденных «основных 

направлениях налоговой политики Российской Федерации» устанавливаются 

направления развития налоговой системы. Можно выделить основные 

направления налоговой политики:  

- проведение мероприятий по обеспечению роста налоговой отдачи от 

хозяйствующих субъектов региона и полноты учета объектов 

налогообложения; 

- продолжение практики согласованных действий региональных 

органов государственной власти с  федеральными органами власти по 

контролю за соблюдением налогового законодательства, укреплению 

платежной дисциплины и сокращению задолженности по платежам в 

бюджет;  

- совершенствование налогового администрирования, актуализации баз 

данных, сокращению недоимки по региональным и местным налогам. 

Эффективная реализация налоговой политики государства должна 

учитывать все факторы политической и социально-экономической сфер. В 

основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2018 

год и на период планирования 2019 и 2020 годов отмечено, что 

приоритетным направлением ее развития является дальнейшее повышение 

эффективности налоговой системы. Необходимо приложить все усилия для 

формирования доходов бюджетной системы Российской Федерации в 

условиях экономических санкций и снижения цены на нефть на 

международном рынке. В этих условиях более подробный анализ 

формирования налоговых поступлений бюджетной системы страны поможет 

достичь поставленных целей. Доходы территориальных субъектов 

Российской Федерации по-прежнему формируются главным образом за счет 
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налоговых доходов. Одним из мощных и стабильных компонентов является 

доход от региональных налогов.3 

Таким образом, налоговая политика должна быть направлена на 

построение налоговой системы, отвечающей требованиям рыночных 

отношений, интересам государства и налогоплательщиков. 
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