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Аннотация
В настоящей статье обозначены основные проблемы, комплекс мероприятий в
рамках изменений в сфере действующей агрессивной налоговой политики
российских компаний, все это должно способствовать усилению контроля со
стороны государства за действие налогоплательщиков, ужесточение налогового
законодательства.
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Abstract. This article identifies the main problems, a set of measures within the
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налоговая
особых

политика

исторических,

политических, культурных, социальных и прочих процессов, обусловивших их
особенности. Можно отметить, что в настоящее время система налогов и
сборов Российской Федерации довольно обширна и в некоторой степени
громоздка. Вместе с тем каждый налог индивидуален, поскольку предлагает
собственную правовую конструкцию и занимает строго определенное место не
только в системе налогов и сборов, но и в финансовой системе России в целом.
«Налоговая политика – это составная часть социально – экономической
политики государства, ориентированная на создание такой налоговой системы,
которая должна стимулировать накопление и рациональное использование
национального богатства страны, способствовать гармонизации интересов
экономики и общества и тем самым обеспечить социально – экономический
прогресс общества»[1].
Налоги являются главным регулятором процесса воспроизводства
экономических

благ,

который

влияет

на

основные

характеристики

функционирования современной экономики. Различают три основных типа
реализации налоговой политики в государстве:
1.

Ярко выраженная фискальная политика (выжимает максимум из

хозяйствующих субъектов);
2.

Установление умеренного размера налогов (создает благоприятные

условия для развития предпринимательства в стране и способствует росту
налоговых поступлений);

3.

Сильная централизация всех финансов страны путем установления

высоких размеров налогов, но при этом предусматривает и высокий уровень
социального обеспечения граждан.
Как правило, в развитых западных странах реализуется второй и третий
типы налоговой политики, в отличие от России, для которой характерен первый
тип. Поэтому существует острая необходимость в реформировании налоговой
системы страны, ведь такая политика вовсе не способствует повышению
налоговых доходов, напротив, тем самым хозяйствующие субъекты уходят в
теневую сферу экономики.
Главными проблемами российской налоговой системы являются:
1.

Отсутствие стабильности в проводимой налоговой политике;

2.

Высокий

уровень

налогового

бремени,

которое

лежит

на

налогоплательщике;
3.

Превышение разумного количества налоговых льгот, которое

приводит к существенным потерям бюджетов бюджетной системы России;
4.

Недостаточное стимулирование реального сектора экономики.

В свою очередь главной проблемой Налогового кодекса РФ можно
считать то, что «он не раскрывает комплексный характер налоговых отношений
как

специальных

властных

отношений,

возникающих

в

процессе

налогообложения»[2].
Агрессивная налоговая политика – это сознательное принятие налоговых
рисков, ради получения налоговой экономии, а также использование схем
минимизации налогообложения и структурирования хозяйственных операций с
целью снижения налогового бремени. Следует различать налоговую политику,
основанную

на

юридически

проработанной

надлежащим

образом

документированной позиции налогоплательщика, и агрессивную политику,
заключающуюся в заявлении всех возможных льгот и вычетов в максимальных
объемах без надлежащей аргументации.
Любая

экономическая

деятельность

хозяйствующих

субъектов

подвержена большому количеству экономических рисков, то есть вероятности

наступления

неблагоприятных

последствий,

вследствие

принятия

ряда

решений, ведущих к получению убытков или упущенной выгоде. Важное место
среди экономических рисков, несомненно, занимают налоговые риски. Данный
вид рисков можно отнести к числу чистых рисков, так как они способны
принести не только денежные штрафы и конфискациям, связанным с
исполнением наказания за налоговое правонарушение, но и к уголовной
ответственности и потере деловой репутации, что, как следствие, приводит к
прекращению деятельности экономического субъекта. По этой причине
изучению налоговых рисков и способов эффективного управления ими
необходимо уделить самое серьезное внимание.
В рамках нынешних нестабильных социально-экономических условий
осуществляемая агрессивная налоговая политика государства, сопряженная с
усилением фискального давления на участников рынка, в совокупности с
менталитетом отечественных налогоплательщиков приводят к возникновению
налоговых рисков, как на микро, так и на макроуровнях[3].
Налоговые риски со стороны хозяйствующего субъекта определяются
внутренними и внешними факторами. К внутренним можно отнести
собственные решения и действия налогоплательщика в сфере уплаты налогов,
отношение налогоплательщика к налоговым органам и уплате налогов и сборов
в целом. К внешним – изменение условий налогообложения хозяйствующих
субъектов, несовершенство налогового законодательства и неоднозначность
судебной

практики

в

отношении

налогового

администрирования.

Непрофессиональное управление налоговыми рисками способно нанести
ощутимый вред финансовому положению хозяйствующего субъекта[4]. Они
нуждаются

в

структурированном

и

последовательном

управлении

отношениями с налоговыми органами.
Основными путями совершенствования налоговой политики Российской
Федерации могут быть следующие:
1.

Построение простой налоговой системы, путем исключения

неэффективных налогов;

2.

Приведение в порядок ряда законов, участвующих в процессе

налогообложения;
3.

Воспитание принципа добровольности уплаты налогов;

4.

Своевременное

информирование

граждан

об

изменениях

налогового законодательства;
5.

Обеспечение надежности и стабильности налоговой системы.

«После 2018 года предполагается провести изменения так, чтобы за счет
увеличения косвенных налогов снизить прямые. Власти повысят НДС и
одновременно снизят страховые взносы. В конце марта Минфин предложил
повысить НДС с 18 до 22%, а страховые взносы в государственные страховые
фонды, наоборот, снизить с текущих 30% до так же 22%.
Таким

образом,

можно

отметить

большую

значимость

вопроса

управления налоговыми рисками на государственном уровне. Именно
тщательно

проработанная

налоговая

политика

позволяет

создать

благоприятные условия для финансово – хозяйственной деятельности, а также
способствовать повышению качества налогового администрирования. Не стоит
забывать, что налоги – один из важнейших инструментов стимулирования
социально-экономической сферы. Это способствует построению эффективной
налоговой системы с благоприятными условиями для взаимодействия между
налогоплательщиками и налоговыми органами, росту уровня «правовой
культуры».
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