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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 

Аннотация. Налоговая система содержит в себе элементы по сбору 

налогов с граждан определенной страны, которые представляют собой 

разного рода налоговые сборы. Отметим, что налоговая система Российской 

Федерации подвергалась значительному количеству преобразований и 

изменений, которые также коснулись нормативного регулирования данной 

области. На данный момент налоговая система страны стремится 

соответствовать налоговыми системам современных развитых стран, в 

том числе, в сфере законодательного регулирования. 

В настоящей статье будут проанализированы особенности 

налогообложения, налоговой системы Российской Федерации, а также 

рассмотрено современное состояние налогового регулирования 

рассматриваемой области. 
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Annotation. The tax system contains elements for collecting taxes from 

citizens of a certain country, which are various kinds of tax collections. Note that 

the tax system of the Russian Federation has undergone a significant number of 

transformations and changes, which also affected the regulatory regulation of this 

area. At the moment, the country's tax system strives to comply with the tax systems 

of modern developed countries, including in the field of legislative regulation. 

This article will analyze the features of taxation, the tax system of the Russian 

Federation, and also consider the current state of tax regulation in the area under 

consideration. 
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На данный момент, налоговая система Российской Федерации гарантом 

того, что страна будет развиваться, ее также можно называть основным 

источником для эффективного исполнения обязательств правительства 

страны перед гражданами в экономических, социальных и иных сферах 

управления. Успешность экономики любой страны будет зависеть именно от 

того, каким образом была сформирована налоговая система, налоговая 

политика и то, каким образом ее регулирует закон. Современная налоговая 

система Российской Федерации заключает в себе несколько уровней 

налогообложения, а именно: 

- Федеральный; 

- Региональный; 

- местный.  

Каждый из выделенных выше уровней налогообложения определяет 

собой конкретный уровень бюджета, который необходимо регулярно 
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пополнять во избежание экономического кризиса. Стоит также отметить и то, 

что современная налоговая система Российской Федерации представляет 

собой структуру, элементы которой обязаны постоянно взаимодействовать 

друг с другом.  

Ниже, на рисунке 1 отразим структуру налоговой системы Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура налоговой системы Российской Федерации 

 

История развития налоговой системы Российской Федерации по истине 

длительная. Здесь же отметим, что прототип государственной финансовой 

системы восходит к началу Древней Руси, в веке. Первоначально, поскольку 

основная сборка была данью уважения, затем она была заменена переходом от 

каждой трубы и печи с дымовым режимом. Во время татаро-монгольских 

нападений уровень обременения граждан достиг исторического максимума, 

так как помимо решения муниципальных задач требовалось выделить 

значительные средства монгольским ханам. Обычно выплата производилась 

непосредственно натурой представителям татаро-монгольской аристократии. 

Многие нововведения в системе государственных финансов были 

сделаны Петром. Именно при его правлении появились новые виды 

обязательных платежей, в том числе подушевой налог и налог на бороду. 

Знаменательным событием стало появление института спекулянтов, который 

уже взял на себя ответственность за администрирование и контроль за сбором 
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денег в казну. Это был момент создания фискальных органов, что в итоге 

привело к формированию отдельного института налоговых органов. 

Рассматривая современное время укажем на то, что в течение последних 

16 лет в Российской Федерации была реализована реформа, которая 

преобразовала существующую на тот момент систему налогообложения, 

данный процесс был проведен правительством страны этапами. Данные 

изменения оказали свое влияние на правила оплаты налогов, упразднила 

некоторые виды налогов, упростила процесс внесения налоговых сборов, а 

также определила некоторые послабления для определённых граждан страны 

(например, для предпринимателей и т.д.). 

Современную налоговую систему Российской Федерации многие 

специалисты представляет в виде налоговых платежей, которые 

предназначены для всех граждан страны исходя из действующих нормативно-

правовых актов Российской Федерации. Так, правовая система, которая 

занимается регулированием налоговой системы страны определила в свою 

очередь различные виды налогоплательщиков, раскрыла понятие 

налогоплательщиков, определила также государственные органы, которые 

обязаны контролировать и принимать налоговые сборы с граждан Российской 

Федерации. 

Современное налоговое законодательство страны представлено 

Налоговым кодексом Российской Федерации (Далее – НК РФ) [1]. В нем 

законодатель раскрыл такие понятия, как «налог», «сбор» и «страховые 

взносы». Ниже, проанализируем сущность каждого из представленных выше 

понятий. 

Под налогом следует понимать обязательный платеж, который 

взимается государством с физических и юридических лиц. Также, налог 

представляет собой специальное средство, с помощью которого государство 

страны облагает или взимает налог со своих граждан и хозяйствующих 

субъектов.  
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Под сбором следует понимать процесс сбора налоговых платежей с 

физических и юридических лиц, которые являются гражданами Российской 

Федерации. В результате поведения сборов происходя налоговые 

поступления, которые дают, в свою очередь, подробный отчет о доходах, 

полученных от различных статей, таких как корпоративный налог, 

подоходный налог, налог на имущество, таможня, союзный акциз, услуги, 

налоги на союзных территориях, такие как земельный доход, регистрация 

гербовых сборов и т.д. Налоги, взимаемые как с прямых, так и с косвенных 

налогов учитываются в налоговых поступлениях. 

Страховыми взносами принято считать внесение гражданами 

Российской Федерации средств с целью гарантии своего будущего 

пенсионного страхования, а также обязательно медицинское страхование, 

страхование по потере кормильца, на случай инвалидности и т.д.  

Как было отмечено ранее, НК РФ регулирует особенности и виды 

налогов, которые обязаны вносить граждане страны, как физические, так и 

юридические лица (компании/предприятия/ИП и т.д.). Региональные и 

местные налоги также были определены в действие при помощи 

соответствующих постановлений и законов НК РФ [1].  

Стоит отметить, что те положения законодательные акты, которые были 

установлены местными и региональными властями не должны идти вразрез с 

нормативными актами федерального значения, так как последние имеют 

большее влияние и значения для налоговой системы страны. 
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В таблице 1 отразим налоги и сборы, которые определены НК РФ по 

видам. 

Таблица 1 – Налоги и сборы, установленные НК РФ по видам [2] 

Уровни налогов, 

предусмотренные НК 

РФ 

Виды налогов 

Федеральные НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на добычу 

полезных ископаемых, водный налог, сбор за пользование объектов 

животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов, государственная пошлина, налог на дополнительный доход 

от добычи углеводородного сырья 

Региональные налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, 

транспортный налог 

Местные земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор 

 

На данный момент законодательство РФ в области является базой 

системы налогообложения, которое содержит в себе разного рода и 

значимости документы, которые регулируют вид налогов, их величину, 

субъектов налогообложения. Именно НК РФ регулирует и определяет 

особенности функционирования современной системы налогообложения в 

Российской Федерации, а также устанавливает то, каким образом будут 

производиться налоговые взносы и выплаты гражданам страны [2]. 

Будущее развитие налоговой системы Российской Федерации имеет 

цель, основная суть которой заключена в создании эффективной системы 

сбора налогов государством, для выполнения им обязанностей. 

К слову, анализируя опыт налогообложения развитых стран, то там 

уровень поступлений налоговых взносов равняется приблизительно от 70-

90%, включая все уровни налогообложения.  

Что же касается опыта Российской Федерации, то здесь еще не была 

достигнута такая высокая планка: здесь уровень поступлений граждан 

равняется примерно 50-20% от общего бюджета и включая все уровни 

налогообложения. 
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Укажем на то, что последние изменения в области налогообложения и 

системы налогов, включая сюда налоговое законодательство страны, были 

реализованы исходя из концепции, которая была сформулирована еще в 

начале 2000-х годов, звучащей так: «один бюджет – один налог». Исходя из 

указанной ранее концепции налогообложения, за федеральным бюджетом 

были определены самые высокие источники дохода, что касается 

регионального и местного бюджета регионов страны, то за ними были 

закреплены по большей части имущественные налоги [3]. 

В результате всего вышесказанного стоит отметить, что главная 

особенность налоговой системы Российской Федерации определена тем, в ней 

содержатся принципы контроля и реализации процессе сбора местных и 

региональных налогов; особенности появления и прекращения обязанностей 

лиц, которые ответственны за сбор налоговых взносов граждан страны, а 

также последовательность  реализации данного процесса, кроме того, в ней 

определены формы налогов, их виды, субъекты налогообложения и величина 

тех или иных видов налогов, которые взимаются со всех граждан Российской 

Федерации.  

Ниже, укажем главные принципы будущего формирования и развития 

налоговой системы Российской Федерации и ее законодательного 

регулирования: 

- эффективное совмещение прямых и косвенных налогов граждан 

Российской Федерации, а также развитие идеи создания гибкой налоговой 

политики, которая предполагает исходить из уровня заработка определенного 

физического или юридического лица; 

- применение научного подхода к определению размеры налога; 

- создание гибких ставок на некоторые виды налогов; 

- совершенствование налоговой базы (раскрытие понятий, 

разграничение видов налогов и т.д.);  
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- рассмотрение вопросов и решение проблем в области предоставления 

льгот на определенные налоги, и регулярной реализации налоговых выплат; 

- определение прав по взиманию налогов в представителей власти; 

- установление определенного списка прав и обязанностей 

налогоплательщиков, а также прав и обязанностей органов, которые являются 

ответственными за сбор налоговых взносов с граждан Российской Федерации 

[3]. 

Таким образом, делая выводы, можно сказать, что современную 

налоговую систему Российской Федерации можно рассматривать как 

экономические отношения, которые возникают на основе обязанности 

граждан страны выплачивать налоги (налоговые сборы) соответствующим 

органам с целью развития экономики, определения гарантий страховых 

выплат (пенсий) в будущем и т.д. Регулированием налоговой системы страны 

занимается НК РФ. Налоговая система Российской Федерации является 

гарантом того, что страна будет развиваться, и эффективного исполнять 

обязательства правительства страны перед гражданами в экономических, 

социальных и иных сферах управления.  
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