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Аннотация:  В данной статье подняты основные проблемы налоговой 

системы РФ. Целью данной работы является рассмотрение текущих проблем 

налоговой системы РФ и поисков путей их решения. 
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Abstract: In this article raised the main problems of the Russian tax system. 

The purpose of this work is to review current problems of the Russian tax system and 

to find ways to solve them. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что одним из главных 

источников увеличения бюджета государства есть налоги, ведь именно за счет 

налогов идет развитие хозяйственно-экономических отношений любой страны, 

а система налогооблажения и налоговая система в целом заключает в себе 

важнейшую функцию экономики, а именно регулирует экономические 

отношения внутри государства. Формирование бюджета, в свою очередь влияет 



 
 

на такой важный аспект в обществе, как развитие, да и в целом на общее 

благосостояние, ведь именно от этого зависит то, на сколько комфортно будет 

чувствовать себя каждый член представляемого общества. При этом в 

современном мире наблюдается тенденция к упрощению системы 

налогооблажения и всей налоговой системы. Данная тенденция была 

относительно последних изменений ожидаема, так как это облегчает во многом 

работу, как физичиских, так и юридических лиц, а также налоговых органов. 

Один из главных недостатков современной налоговой системы заключается в 

том, что важными направлениями в правовом и финансовом регулировании и 

улучшении существующей системы идет в сторону переориентации в сторону 

налогов на потребление и на косвенные налоги. Также, главным образом 

переориентривка налоговой системы ведет к увеличению налоговой нагрузки 

по отношению к среднему и малому бизнесу, к тому же и по отношению к 

физическим лицам, в учете которых также идут  индивидуальные 

предприниматели. 

Преимущественно проблемы налоговой системы это результат 

противоречивости и запутанности нормативно-правовой базы, и отсутствия 

эффективной связи исполнительной и законодательной власти. Данные 

противоречия выступают препятствием к эффективному развитию рыночных 

отношений, в связи с чем, налоговая система требует значительного 

усовершенствования.   

Когда упоминаются вопросы концепции налоговой системы Российской 

федерации, стоит в первую очередь упомянуть о важности уделению внимания 

проблемам налогового администрирования – до сих пор налоговая система 

Российской Федерации оценивается как непродуктивная, неэкономическая и 

неудобно громозская. Значительная часть изменений в рассматриваемой 

системе вносятся посредственным характером, также в этом случаи внесение 

этих изменений не меняет всей сути и это не дает решения основных проблем, 

заключающихся в ней. 



 
 

Одной из существенных проблем является слабый контроль за сбором 

налогов, что приводит к уклонению от уплаты налогов, и как следствие - 

уменьшению налоговых поступлений. 

Кроме того, совершенствование элементов налогов и сборов должно 

осуществляться с учетом изменений, происходящих в социально-

экономическом развитии страны. Существует необходимость привести в 

действие налоговый механизм, благодаря которому произойдет 

стимулирование инвестиций в развитие малонаселенных регионов, развитие 

высокотехнологичных наукоемких производств нового поколения, мотивация 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, что приведет 

в конечном итоге к развитию малого и среднего бизнеса. Все это позволит 

преобразовать существующую налоговую систему. 

Кроме того, немаловажным аспектом в совершенствовании налоговой 

системы Российской Федерации будет являться сохранение ее 

конкурентоспособности по сравнению с налоговыми системами государств, 

которые ведут на мировой арене борьбу за привлечение инвестиций. Этому 

способствует, в первую очередь, становление процедур налогового 

администрирования предельно комфортных для добросовестных 

налогоплательщиков.  

При этом для проводимой налоговой политики важнейшим фактором является 

поддержание сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации. 

В то же время необходимо оставить неизменной налоговую нагрузку в тех 

секторах экономики, в которых уже достигнут баланс. 

Также, необходимо внесение изменений в законодательство о налогах и 

сборах в части мер налогового стимулирования, в том числе: 

- стимулирование инвестиций и развитие человеческого капитала; 

- предоставление льгот по налогообложению доходов физических лиц; 

- совершенствование в сфере применения налоговых вычетов по налогу на 

доходы физических лиц; 



 
 

- создание льготной системы налогообложения для организаций, 

занимающихся новейшими разработками в сфере науки и техники в целях 

привлечения инвестиций в данный сектор. 

В целях усовершенствования налоговой системы РФ необходимо: 

1. Предоставлять Правительству Российской Федерации и различным 

финансовым органам Российской Федерации права на издание нормативных и 

правовых актов в сфере регулирования налогооблажения, которые важно 

конкретизировать в случае, когда не хватает должной информации в 

нормативно-правовых актах в рассматриваемой сфере. 

2. Вводить определенные налоговые режимы налогооблажения различных 

индивидуальных предпринимателей и организаций, которые охватывают сферу 

инновационной деятельности и высоких технологий. Также в рассматриваемом 

режиме должно выполняться лишь полное освобождение от налогов 

предоставленным организациям или определение процентов льгот по ставкам 

большинства видов налогов. 

Так в период с 2015 по 2017 гг. основным направлением деятельности для 

Минфина РФ является повышение существующей эффективности налоговой 

системы. При этом Правительство РФ не планирует повышать ставки основных 

налогов и налоговую нагрузку на экономику в среднесрочной перспективе. Эта 

политика будет продолжена и по завершении планового периода — в 2018 г.  

Так в течение с 2015 по 2017 года важнейшим направлением сфер 

налоговой деятельности для Минфина Россйской Федерации является 

увеличение существующей эффективности системы налогооблажения и всей 

налоговой системы. Также  Правительство Российской Федерации не ставит 

перед собой задач увеличивать ставки большинства налогов и налоговую 

нагрузку. Данная политика продолжится к окончанию планового периода — в 

2018 году. 

Таким образом, на основе изученного материала можно придти к 

выводам, что важнейшими задачами налоговой политики являются, как и 

поддержание инвестиций и активности со стороны предпринимателей, которая 



 
 

приведет к должному уровню налоговой конкурентоспособности Россйской 

Федерации на макроуровне, так и обеспечение сохранности устойчивости 

бюджетной системы, с помощью приобретения необходимого объема доходов 

бюджета. Также, при этом нельзя забывать и не учитывать  факт того, что 

каждое новвоведение, в частности данное, должно быть в рамках 

конституционных норм, и ни в коем случае не приводить к их нарушениям, а 

также отрицательно влиять на конкурентоспособность нашей существующей 

системы и приводить к ухудшению баланса прав налогоплательщиков и 

налоговых органов. 
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