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Аннотация  

В данной статье изучена значимость прямых и косвенных налогов, которые 

формируют бюджет страны. Актуальность темы заключается в том, что от 

налоговой системы зависит экономический рост государства, а значит и уровень 

жизни каждого гражданина. Целью исследования является обнаружение острых 

проблем системы налогообложение и поиск их решения. В статье 

проанализированы актуальные проблемы  и предложены направления 

совершенствования на ближайший период. Уклонение от уплаты налогов, 

поддержка нефтегазовой отрасли, пропорциональная система, недостаток средств 

в регионах,  неосведомлённость населения – тормозят развитие системы 

налогообложения нашей страны. Изучив опыт зарубежных стран, а также 

исследования других авторов, было предложено действовать комплексно при 

решении данных проблем, что позволит быстрее перейти российской системе 

налогообложения на новый уровень, не переходя от проблемы к проблеме, и тем 

самым улучшит экономическую ситуацию страны в целом. 
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Annotation  

This article explores the importance of direct and indirect taxes that form the country's 

budget. The relevance of the topic lies in the fact that the economic growth of the state 

depends on the tax system, and therefore the standard of living of every citizen. The aim 

of the study is to identify acute problems of the taxation system and search for their 

solutions. The article analyzes the current problems and suggests areas for improvement 

in the coming period. Tax evasion, support for the oil and gas industry, proportional 

system, lack of funds in the regions, lack of public awareness - hamper the development 

of our country's tax system. Having studied the experience of foreign countries, as well 

as studies of other authors, it was proposed to act comprehensively in solving these 

problems, which will allow the Russian tax system to move to a new level faster, 

without moving from problem to problem, and thereby improve the economic situation 

of the country as a whole. 
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Налоги как обязательные, индивидуальные и безвозмездные платежи 

наводят на спорные мысли. Одни говорят: заработал – поделись, чтобы жить в 

обществе культурном; получил крупный доход – вложи в перспективу 

государства. Другие, напротив, считают, что хороших налогов не бывает и 

налогообложение всего лишь выбор из всех зол. 
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Несмотря на это, система налогообложения действует давно – со времен 

образования государства. Чтобы не допустить бюджетный дефицит, чиновники 

находили различные методы пополнения казны. За всю историю можно 

вспомнить такие специфические налоги как налог на окна, на бороды, на 

холостяков и даже на жизнь [2]. В Башкирии в XVIII веке жители вносили не 

совсем обычную пошлину – налог на цвет глаз. Его платили все, но людям с 

темным цветом глаз повезло больше, так как предполагалось, что они коренные 

башкиры. 

Что будет, если государство перестанет собирать налоги с населения? Что 

изменится? Станет ли лучше? При прекращении работы налоговой системы 

каждому человеку придется отдавать деньги за любой вызов полиции, за сдачу 

любого анализа и прием у врача, за укладку асфальта, за каждый урок в школе и 

каждый час в детском саду, в целом за любую услугу. Без финансирования 

останутся наука, благотворительность, армия и другие сферы, которые все равно 

необходимо поддерживать. 

Налоговая система в РФ – совокупность отношений между государством и 

налогоплательщиками, основой которых являются налоги и сборы. С помощью 

налогов государство осуществляет свои функции.  

Налоговая система в России не является безупречной и имеет ряд 

недостатков. Россия занимает двенадцатую строчку в списке экономически 

развитых стран [7]. Слабая экономическая ситуация возникает благодаря 

проблеме неправильного распределения поступлений между бюджетами. Регионы 

полностью зависят от федеральных налогов, поэтому им не хватает средств для 

улучшения качества жизни населения, не говоря уже об управлении на местном 

уровне. Рациональнее всего распределять 50% доходов между регионами, по 

аналогии с ведущими мировыми державами. 

Бюджет России во многом зависит от добычи и продажи нефти и газа. В 

субъектах есть и свои компании: Сургутнефетегаз, Татнефть, Башнефть, Новатэк. 
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Налоги от предприятий остаются в домашнем регионе, но в целом данные 

природные ресурсы и полезные ископаемые когда-нибудь будут исчерпаны. При 

этом с падением цены на черное золото, уменьшаются поступления в бюджет. 

Поэтому государство должно быть готово к переориентированию, например, на 

промышленность. 

Основным источником США являются налоги, которые уплачивают 

физические лица со своих доходов. Поэтому жители первой по мощности страны 

имеют право на участие в принятии финансовых решений [5]. Китай, 

занимающий вторую позицию, имеет более сотни видов продукции – лидируют 

автомобильное и текстильное производство [4]. 

С уходом от пропорциональной системы, вероятнее создать сильнейшую 

экономику в нашей стране. Америка отличается прогрессивной шкалой 

подоходного налога [8]. Налоговая ставка растет с доходами налогоплательщика. 

Люди считают, что единая ставка является более справедливым решением. Но с 

точки зрения экономики в целом, такая система усиливает социальное 

неравенство в обществе. Одни все время богатеют, а другие беднеют.  

Для сравнения: во Франции ставка налога на доход составляет в среднем 45 

% и достигает 75 % для миллионеров; максимальные ставки в Англии – 50 %, в 

Швеции – 56,4 %, в Германии – до 47,5 % [8]. В России же, с увеличением дохода 

физических лиц, ставка данного налога не изменяется. 

Но, следует отметить, что России присуще признаки прогрессивного 

налогообложения: субсидии, поддержка малообеспеченных граждан, несколько 

налоговых режимов для разных видов деятельности [3]. 

Одной из серьезных проблем российской системы налогообложения 

является проблема неплатежей. Так, темп прироста неплатежей по федеральным 

налогам и сборам составил в 2018 году по сравнению с 2014 годом 79,1%; по 

налогу на прибыль – 63,48%; по НДС – 91,4%; по региональным налогам – 

187,36%; по местным налогам – 234,78% [6]. 
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 Чтобы решить проблему уклонения от уплаты налогов, нужно разобраться, 

почему люди не хотят их платить. Причин здесь может быть несколько: и 

недостаточно упрощенная налоговая система, и проблемы со сбором и контролем, 

проблемы законодательства. То есть необходимо совершенствование нормативно-

правовой базы, ужесточение санкций, упрощение заполнения налоговых 

деклараций. Причиной можно считать и то, что многие не осознают значимость 

налогов и думают, что не все поступления идут на выполнение функций 

государства. Проблему нецелевого расходования бюджетных средств государство 

решает наряду с коррупцией. 

В результате теневой экономики некоторые налогоплательщики избегают 

налогообложения, путем сокрытия налогооблагаемых объектов. Вследствие чего в 

бюджет не поступают значительные суммы, тем самым бюджет находится в 

состоянии дефицита. 

Кроме того, необходимо стимулировать товаропроизводителей, создавать 

для них благоприятные условия. Ключевую роль играет политика 

инвестиционных вложений и обеспечение льготного налогового режима для 

иностранных капиталов, то есть нужно создать условия конкурирования России 

на мировом рынке.  

Все вышеперечисленные проблемы так или иначе уже подвергались 

решению либо на практике, либо рассматривались в научных трудах. Однако, 

хочется отметить, что именно комплексный подход способен решить 

существующие проблемы и вывести нашу налоговую систему на новый уровень. 

Таким образом, для повышения эффективности налоговой системы России, 

необходимы следующие усовершенствования, которые важно одновременно 

привести в действие: 

1. Требуется введение специального налогового режима для 

налогообложения организаций, привносящих инновации в сфере высоких 
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технологий. Необходимо освободить такие организации от уплаты налогов, чтобы 

налоговое бремя не повлияло на деятельность организации худшим образом. 

2. Внедрение прогрессивной ставки налогообложения. Такое положение 

поможет уйти от серьезного расслоения общества, которое мы наблюдаем в 

нашей стране. Также это будет способствовать увеличению поступления 

денежных средств как в федеральный, так и в региональные бюджеты страны. 

Естественно, не исключается риск повышения числа граждан, уклоняющихся от 

налогов при введении данной шкалы налогообложения. Возникшую проблему 

реально решить путем усиления налогового контроля и введения определенных 

налоговых льгот для добросовестных налогоплательщиков. 

3. Для того, чтобы избежать распространения теневой экономики и 

сократить уклонение от налогов необходимо усилить налоговый контроль, 

предоставить налоговой службе возможность анализировать доход физических и 

юридических лиц, также необходима проверка движения капитала юридических 

лиц, обязать банки проверять достоверность транспортных документов. Таким 

образом, если государство усилит контроль над поступающими товарами через 

границу, а также обяжет проверять межгосударственные переводы денег, 

сокращение оттока капитала из страны станет возможным.  

4. Неотъемлемой частью усовершенствования налоговой системы РФ 

является осведомленность населения, что способствует принятию грамотных 

решений, способно повысить финансовую безопасность, как граждан, так и 

государственной экономики. Для повышения финансовой образованности 

граждан необходимо: проведение лекций и семинаров, начиная со школы, обучать 

финансовым основам, работа СМИ, отвечающие на вопросы, связанные с 

финансовым рынком по телевидению и в газетах, а также информирование для 

повышения осведомленности на Интернет-ресурсах. 

Проблем в современной налоговой системе нашего государства существует 

достаточно много и их решение остается трудной задачей. Но для того, чтобы 
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государство могло успешно развиваться, решать эти проблемы необходимо. И 

решать их важно в комплексе, а не по отдельности, откладывая на потом. 

В данной статье предлагается начать с введения прогрессивной ставки, что 

повысит шансы на построение экономически сильной державы. Также если 

Россия поддержит отечественных производителей, то зависимость от нефти и газа 

пойдет на спад. В качестве решения борьбы с неуплатой налогов и теневой 

экономикой выступает усиление контроля со стороны государственных органов. 

Также не менее важным вопросом является упрощение заполнения налоговых 

деклараций, с которых и можно начать повышение финансовой осведомленности 

населения. 

Решив все вышеперечисленные проблемы, налоговая система РФ будет 

улучшена и сможет конкурировать с развитыми странами. 
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