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Аннотация: В статье рассматриваются сущность налоговой 

системы, анализируется и оценивается состояние современной налоговой 

системы РФ, определяется роль налогов в развитии экономики Российской 

Федерации. Выявляются проблемы и пути совершенствования налоговой 

системы в экономике России 
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Abstract: the article considers the essence of the tax system, analyzes and 

assesses the state of the modern tax system of the Russian Federation, determines 

the role of taxes in the development of the Russian economy. The problems and 

ways of improving the tax system in the Russian economy are revealed. 
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Одним из инструментов формирования и реализации экономики 

любого государства являются налоги. Согласно статье 8 пункт 1 Налогового 

Кодекса Российской Федерации под налогом понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организации и 

физических лиц.  

Налоги имеют свои отличительные черты:  

- законодательный характер; 

- принудительность; 
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- безвозмездность.  

Сбор налогов направлен на содержание государственного аппарата; 

обороноспособность страны; поддержание нетрудоспособных жителей; 

обеспечение правопорядка в стране. Для того, чтобы добиться 

экономических успехов налоговая система реализуется благодаря 

определенным функциям. Основной для всех государств является 

фискальная функция, которая образует государственные денежные фонды и 

материальные условия для развития государства. Второй функцией является 

регулирующая, которая выражается в поддержании отдельных частей 

бизнеса, через создание определенных режимов налоговых сборов для 

достижения положительных показателей в экономике. Стимулирующая 

функция дает возможность государству воздействовать на общество, 

регулируя ставку на налоги. Формированием доходов в бюджете страны 

занимается распределительная функция налоговой системы.  

Анализируя состояние современной налоговой системы РФ, по данным 

федеральной налоговой службы, поступления денежных средств в 

государственный бюджет к 2018 году стали увеличиваться, что является 

положительным показателем для экономики России. Уже в 2018 году 

налоговая система приняла некоторые изменения: выросли базы по взносам, 

а значит, увеличился среднедневной заработок, равный 2017,81 руб. 

Произошли также изменения в тарифах страховых взносов: на обязательное 

пенсионное страхование - 22%; медицинское страхование - 5,1%; социальное 

страхование - 2,9%. А вот предельные базы по взносам с 2018 года вырастут 

и будут составлять: 1,021 млн руб. для пенсионных взносов и 815 тыс. руб. 

для взносов по материнству. С 2018 года увеличился МРОТ, которой стал 

равный 9489 руб.  С 1999 года и по настоящее время около 30 раз вносились 

изменения в Налоговый Кодекс РФ, что улучшило мировой рейтинг 

российской налоговой системы. Следовательно, налоговая система - это 
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совокупность взаимосвязанных и сбалансированных налоговых платежей, 

которые направлены на улучшение экономики страны.  

На сегодняшний день, налоги имеют не только положительные черты, 

но и недостатки, которые наносят удар экономике и бюджету страны. Одной 

из основных проблем является то, что налоговая система РФ из-за частых 

изменений остается очень сложной и непродуктивной. В России местные 

налоги и налоги субъектов составляют не более 20% всей прибыли 

бюджетов, что вызывает необходимость регулировать бюджет путем 

отчислений из федеральных средств, это приводит к дополнительной 

нагрузке в государственном бюджете и снижению экономической 

самостоятельности субъектов РФ. Также уровень налогового контроля 

юридических лиц недостаточен и это приводит к большому количеству 

теневой экономики. Налоги между плательщиками распределяются 

неравномерно так, как основная часть субъектов РФ уходит от оплаты 

налогов на законных и незаконных основаниях. 

На данный момент российская налоговая система требует большего 

совершенствования и реформирования. Необходимо выделить основные пути 

совершенствования налоговой системы в России, а именно упростить ее 

механизмы, повысить качество работы налоговых служб. Также требуется 

снизить суммарные ставки взносов в государственные внебюджетные фонды, 

провести работы по уменьшению задолженности по налогам и сборам. 

Таким образом, налоговая система любого государства является 

неотъемлемой частью регулирования финансовых отношений. Главной цель 

налогов заключается в обеспечении государственного бюджета для развития 

хозяйства и определения экономического и социального развития.  
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