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Налоговая система Российской Федерации 

Неотъемлемой частью любого государства, которое функционирует и 

экономически развивается, является налоговая система.  

Налоговая система государства – совокупность налогов, сборов и 

прочих платежей, взимаемых на территории государства в установленном 

законом порядке, методов и форм налогообложения, а так же налоговых 

органов. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что налоги являются 

необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента 

возникновения государства. Они считаются главными формами прибыли 

государства. 

По данным налоговой отчетности формы № 1-НМ «Отчет о начислении 

и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации», характеризуется нестабильностью. 

По состоянию налоговой отчетности в период с 2012 по 2016 года 

наблюдается стабильный рост налоговых доходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации, для наглядности был проведен анализ 



налоговых поступлений, из которого видно, что наиболее высокий рост 

налоговых поступлений наблюдался в 2014 году на 1 345 млрд. рублей, что 

на 11,8% больше по сравнению с 2013 годом. Увеличение произошло за счет 

значительного поступления налога на прибыль организации, который 

увеличился на 301 млн. рублей, что на 14,5% больше, а также за счет налога 

на добавленную стоимость, который увеличился на 313 млн. рублей, что 

16,7% , больше по сравнению с 2013 годом. Также не плохой высокий рост 

налоговых поступлений наблюдается в 2015 году на 1 118 млрд. рублей, что 

на 8,8% больше чем в 2014 году.  

Если рассматривать динамику за анализируемые 5 лет, то можно 

сделать вывод что налоговые поступления в бюджет Российской Федерации 

возросли на 32,1%. 

Также в анализируемом периоде присутствует отрицательная динамика 

налоговых поступлений, которая наблюдается в 2013 и 2016 годах. В 2013 

году произошло сокращение налоговых поступлений в бюджет по налогу на 

прибыль организации на 284 млн. рублей, что составило 12,1%, а также 

сокращение по налогу на добавленную стоимость, который уменьшился на 

18 млн. рублей, что составляет 1%. 

Важнейшей задачей налоговых органов Российской Федерации 

считается обеспечение роста налоговых поступлений и увеличение уровня 

собираемости налоговых платежей. 

У каждого современного государства налоговые поступления 

считаются основным источником дохода, таким образом, они позволяют 

возможности выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, 

финансирование государственных программ, обороноспособность страны, а 

кроме того содействует стабильно социальному и экономическому росту 

страны [4, c.251]. 

Для того что бы наглядно рассмотреть динамику налоговых 

поступлений, составим график динамики налоговых поступлений Российской 

Федерации по данным статистической отчетности. 



 
  

Из данной диаграммы видно, что налоговые поступления Российской 

Федерации нестабильны, о чем было сказано выше.  

Налоговую систему формирует комплекс налогов, сборов, пошлин и 

иных платежей, взыскиваемых в определенном порядке, государственная 

налоговая служба РФ возглавляет налоговую систему [1, c.56]. 

Повышение эффективности функционирования налоговой системы в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем России. 

Налоги формируют более 80% бюджета Российской Федерации и 

являются основным регулятором всего воспроизводственного процесса, 

действуя на пропорции, темпы и условия функционирования экономики. 

Таким образом, с целью совершенствования налоговой системы 

необходимо привести в действие налоговый механизм, благодаря этому 

произойдет стимулирование инвестиций в развитие малонаселенных 

регионов и будет наблюдаться стремительное развитие 

высокотехнологичных производств.  

Для того что бы сохранить стабильность налоговой системы 

необходимо вносить поправки в законодательство о налогах и сборах, 

которые должны быть направлены на внесения определенной ясности. 
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Стабильность налоговой системы во многом определяется в 

федеративном государстве тем, насколько строго соблюдаются пределы 

компетенции центра и регионов при принятии мер в области налоговой 

политики. Так же стабильность заключается в неизменности  правил уплаты 

налогов в течение длительного периода, т.е. отказ от каких-либо изменений в 

законодательстве и налоговой системе, направленных только на увеличение 

поступлений [3, c. 201]. 

Совершенствование налоговой системы должно происходить 

постепенно на основе длительного и тщательного анализа ситуации с 

поступлением налогов. 

На создание дополнительных нормативно-правовых актов по вопросам 

налогового регулирования, которые не затронуты законодательством РФ в 

области налогов и налогообложения, необходимо дать право руководству 

РФ, что так же хорошо влияет на усовершенствование налоговой системы. 

Самой важной целью совершенствования налоговой системы в 

Российской Федерации является снижение налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков, предусматривающие выравнивание условий 

налогообложения, упрощение налоговой системы, придание ей стабильности. 
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