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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 

Аннотация: Основным источником пополнения доходов бюджета 

являются налоговые поступления, которые оказывают существенное 

влияние на развитие экономических отношений, где налоговая система 

выступает одним из важнейших регуляторов. В данной статье 

рассматриваются основные проблемы современной налоговой системы РФ и 

пути её совершенствования.  
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Abstract: The main source of budget revenues are tax revenues, which have 

a significant impact on the development of economic relations, where the tax 

system is one of the most important regulators. This article discusses the main 

problems of the modern Russian tax system and ways to improve it.  
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В настоящее время во многом развитие всего общества зависит от 

формирования бюджета, что также напрямую влияет на комфортное 

существование каждого отдельного гражданина страны. Сейчас можно 

заметить общемировую направленность к упрощению налоговой системы, 
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какая способна облегчить работу не только налоговых органов, но и 

физических и юридических лиц. 

На данный период времени НС РФ считается ориентированной на 

налоги на потребление и прямые налоги, что считается значимым минусом 

данной НС. Кроме того, все без исключения совершающиеся перемены в 

налоговой системе оказывают существенную нагрузку на бизнесменов, 

малый и средний бизнес и физических лиц.  

Трудности НС в главном порождаются неимением результативной 

взаимосвязи исполнительной и законодательной власти, двойственностью и 

запутанностью нормативно-правовой основы, что считается главной 

преградой в формировании результативных рыночных взаимоотношений и 

требует улучшения НС. Помимо этого, следует не забывать о принципе 

законной устойчивости налогового регулирования, сущность коего состоит в 

поддержании доверия людей к закону и поступкам страны, недопущении 

внесения случайных перемен в имеющуюся систему общепризнанных мер и 

исключении двойственного объяснения налогового регулирования 

правоприменительными органами [1]. 

Особое внимание в наш период уделяется вопросу налогового 

администрирования, поскольку НС РФ на протяжении многих лет остается 

неэффективной и безрезультатной. А большинство происходящих в ней 

перемен, не меняют её сущности и оставляют существующие в ней вопросы. 

Множество имеющихся налогов сейчас считаются сложными, а 

технология их расчета не всегда понятна как для налогоплательщика, так для 

контролирующего органа. Помимо этого, имеющееся количество казенных 

действий приводят к внушительному увеличению трудоемкости, как 

налогового учета налогоплательщиков, так и налогового инспектирования. 

На этот период времени НС РФ имеется большое число разных сборов, 

налогов и отчислений, какие согласно собственной сущности никак не 

отличаются друг от друга, однако тем не меньше значительно усложняют 
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работу компаний, привнося неразбериху, в следствии чего появляются 

погрешности, присутствующие при исчислении налогов, и, как результат, 

требуется оплачивать пени из-за несвоевременной уплаты. 

Ещё одной проблемой НС считается непостоянность имеющегося 

налогового законодательства, что проявляется непрерывным внесением в НК 

изменений и поправок, какие приводят к обострению экономического 

кризиса и неустойчивому положению экономики государства. 

Кроме того, акцентируется вопрос, сопряженный с непонятной 

формулировкой законодательных и нормативных актов, что задерживает 

результативную деятельность НС и дает вероятность бесчестным 

налогоплательщикам манипулировать общепризнанными мерами НК 

Российской Федерации согласно собственному усмотрению. 

К значимым вопросам НС кроме того принадлежит плохой надзор за 

сбором налогов, влекущий к уклонению от их уплаты, и сокращению 

налоговых поступлений. 

К результативному формированию рыночных взаимоотношений 

выступают преградой имеющиеся трудности в НС, по этой причине она 

требует улучшения. Из этого следует, что одним из первостепенных 

вопросов страны считается формирование системы налогообложения, какая 

бы провоцировала финансовую деятельность компаний и финансовое 

развитие государства в целом. 

Кроме того, с учетом перемен, совершающихся в общественно-

финансовом формировании государства, должно реализоваться 

усовершенствование компонентов налогов и сборов. Осуществлению данной 

проблемы способен посодействовать налоговый механизм, какой способен 

стимулировать и активизировать капиталовложения в развитие 

сверхтехнологичных наукоемких производств новейшего поколения и 

мотивацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
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исследований, что повергнет к формированию малого и среднего бизнеса и 

даст возможность существенно изменить имеющуюся НС. 

Для выполнения налоговой политики в Российской Федерации одним 

из основных условий считается сохранение сбалансированности бюджетной 

системы с постоянной налоговой нагрузкой на те сферы, где это равновесие 

ранее было достигнуто. 

Помимо этого, необходимо привнести перемены в законодательство о 

налогах и сборах в доли мер налогового стимулирования, к каким 

принадлежит: 

- обеспечение льготами по налогообложению прибыли физических лиц; 

- формирование человеческого капитала и поощрение вложений; 

- усовершенствование налоговых вычетов по НДФЛ; 

- создание льготной системы налогообложения для учреждений, какие 

увлекаются новыми исследованиями в области науки и техники, для того 

чтобы заинтересовать капиталовложения в данный сектор. 

Таким образом, с целью улучшения НС России следует: 

1.Обеспечить экономическим органам и Правительству Российской 

Федерации возможность публиковать вспомогательные нормативно-

правовые акты согласно проблемам регулирования в области 

налогообложения с детализацией и конкретизацией тех данных, что ранее 

находились в иных НПА в сфере налогообложения; 

2. Внедрить особый налоговый порядок налогообложения для 

учреждений и ИП, занятых инновационной деятельностью в области высоких 

технологий, с абсолютным освобождением от налогов данных учреждений 

либо установлением для них льготных процентных ставок по всем типам 

налогов [2]. 

Главным курсом работы Минфина Российской Федерации считается 

увеличение имеющейся производительности НС. При этом Правительство 

России не собирается увеличивать ставки ключевых налогов и налоговую 
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нагрузку на экономику в среднесрочной перспективе. Эта стратегия станет 

длиться и в 2018 году [3] 

Таким образом, к главным целям налоговой политики Правительства 

Российской Федерации возможно причислить поддержку инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, обеспечивающей налоговую 

конкурентоспособность РФ на международной арене, и поддержка 

бюджетной стабильности, с помощью получения необходимого размера 

бюджетных доходов. Помимо этого, невозможно выпускать из виду то, что 

нововведения, в том числе и нацеленные на устранение уклонения от уплаты 

налогов, никак не должны нарушать конституционные права людей, 

отрицательно воздействовать на конкурентоспособность русской НС и 

усугублять имеющийся на этот период баланс прав налогоплательщиков и 

налоговых организаций. 
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