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Проблемы развития современной налоговой системы РФ 

 

Аннотация:Налоговая система – это один из самых существенных 

источников дохода государственного бюджета и важный фактор развития 

рыночных отношений. При этом от бюджета зависит, в какой степени 

успешности проходит развитие общества в любой стране, и как комфортно 

себя будет чувствовать каждый ее гражданин в отдельности. В данной 

статье проанализированы проблемы развития современной налоговой 

системы. 
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Налоги, как обязательные платежи и сборы, уплачиваются 

хозяйствующими субъектами и гражданами в пользу государства в 

определенном законом порядке и размере. 

Совокупность налогов, сборов и других платежей, взимаемых на 

законном основании, образуют налоговую систему, которая является 

важнейшим звеном в экономических отношениях, адекватно реагируя на 

изменения в работе государственной машины. Прообразами современных 

налогов явились обязательные жертвоприношения богам. Существовала даже 

ставка данного сбора. Даже в древнем мире налоги взимались по заранее 

установленной ставке. Как видно, сущность налоговой системы практически не 

изменилась. Катастрофически возросло количество видов сборов, уровней их 

принадлежности, ответственность налогоплательщиков [2]. 



В.В. Алексеев выделяет ряд недостатков российской налоговой системы: 

1. преимущественно фискальный характер налоговой системы –

этозамедляет осуществление регулирующей и стимулирующей функции; 

2. неэффективная система ставок подоходного налога с физических лиц; 

3. недостаточный контроль- сбора налогов, в результате 

налогоплательщики склонны к сокрытию своих доходов, вследствие чего, по 

разным оценкам от 30 до 50% налоговых платежей недополучает бюджетная 

система РФ; 

4. растет неэффективность существующих льгот; 

5. постоянные изменения, вносимые в налоговое законодательство[1]. 

За региональными и местными бюджетами фиксированы налоги, не 

имеющие существенного фискального значения для соответствующих 

бюджетов 

Кроме того, многие экономисты говорят о том.что действующая 

налоговая система России имеет ряд противоречий. Например, В.А. 

Вайсберг.выделяет следующие противоречия налоговой системы: 

Во-первых, это отсутствие системного подхода к формированию 

налогового законодательства, а, следовательно, налогового учета. Налоговое 

законодательство не отвечает критериям системности. Налоги и методики их 

исчисления существуют сами по себе, в том время как в налоговой системе они 

должны представляться во взаимосвязи и совокупности, образуя целостную 

систему. 

Во-вторых, введение в налоговом кодексе собственных трактовок 

понятий, отличных от принятых в других нормативно – правовых актах. Так, 

например, Налоговый кодекс дает определения таким терминам как «товар», 

«работа», «имущество», в то время как содержание данных понятий определено 

в Гражданском кодексе РФ. 

В-третьих, отсутствие принципов налогового учета. Налоговый кодекс 

провозглашает принцип последовательности учетной политики, согласно нему 



вносить изменения в кодекс можно лишь с начала нового финансового года. 

Однако на самом деле новые корректировки вносятся значительно чаще. 

В-четвертых, сложность налогового учета и неоправданно высокие 

затраты на его ведение[3]. 

Исходя из описанных выше проблем и противоречий современной 

налоговой системы, можно сделать вывод о том, что налоговое 

законодательство РФ, механизм взимания налогов и ведение налогового учета 

являются недостаточно совершенными и требует корректировки. 

Устранение возникших проблем требует реформирования существующей 

налоговой системы. Следовательно, возникает необходимость создания такой 

системы, которая бы удовлетворяла всех налогоплательщиков и исключала 

возможность уклонения от уплаты налогов[2]. 

Эффективная налоговая система должна быть основана на согласовании 

интересов государства, общества и отдельных его граждан. Ряд экономистов 

считаю, что налоговую систему России необходимо изменить кардинально. 

Однако существуют мнения и о том, что современная налоговая система 

приспособлена и адаптирована к российской экономике и не требует 

кардинальных изменений. 

Согласно Бюджетному посланию Президента РФ Федеральному 

собранию РФ в среднесрочной перспективе планируется провести ряд мер, 

способствующих совершенствованию налоговой системы России: 

1. дальнейшее упрощение налогового учета и его сближение с 

бухгалтерским; 

2. повышение качества налогового администрирования; 

3. реализация мер по противодействию уклонению от налогообложения; 

4. завершение работы по внесению в законодательство изменений, 

касающихся налогообложения имущества; 

5. реализация мер по стимулированию развития малого 

предпринимательства. 



В настоящее время налоговая политика прогнозируется на среднесрочный 

период. Однако важно разработать долгосрочную налоговую политику, которая 

позволит формировать долгосрочные меры по решению ряда проблем в сфере 

налогообложения. 
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