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Ключевые слова: налоговая политика, налоги, налоговые органы, органы 

государственной власти, налогообложение, налоговое администрирование. 

Результативность функционирования налоговой системы государства ха-

рактеризуется умением обеспечить поступление налоговых платежей в бюджет 

в том объеме, который необходим для предостаточного финансирования расхо-

дов государства. 

Следовательно, в первую очередь сейчас очень важна обдуманная, разумная 

налоговая политика государства, поскольку в сложившихся условиях мирового 

экономического кризиса, который затронул Российскую Федерацию, необхо-

димо иметь баланс и не позволять непропорциональности между полноценным 

обеспечением поступлений в государственный бюджет, социальными мерами 
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поддержки граждан страны, стабилизацией экономического роста и последую-

щим усовершенствованием и развитием системы налогообложения. 

Налоговая политика является наиважнейшей частью экономической поли-

тики страны. В свою очередь это механизм, при помощи которого публичная 

власть проявляет воздействие на процесс производства и распределения. 

По нашему мнению, налоговая политика содержит три составляющие: 

1) выработку научно мотивированных концепций развития налогов; 

2) обозначение главных направлений использования налогов на будущее 

и текущий период с учетом путей достижения поставленных финансовой поли-

тикой целей; 

3) выполнение практических действий, которые направлены на достижение 

поставленных целей. 

В.Г. Пансков пишет, что «налоги выступают одним из самых важных эле-

ментов государственного регулирования экономики, которые являются одновре-

менно составной частью финансово‐экономической системы воздействия на эко-

номику» [4, с. 204]. 

Степень уровня налогообложения должна находиться в соответствии с объ-

емом деятельности государственной власти, от большего или меньшего диапа-

зона выполняемых функций. 

Высота процента обложения может зависеть и от других факторов, таких 

как уровень жизни населения, структура налоговой системы и ряда др. [5, с. 11]. 

Население, привыкшее к низкому уровню жизни, способно переносить относи-

тельно более высокое податное давление. Если вследствие несовершенства нало-

говой системы налоги распределяются неравномерно, это усиливает их тяжесть, 

что, в свою очередь, препятствует их повышению. Это отображает, что точно 

и безотносительно ко времени и месту, тот объем национального дохода, кото-

рый может извлекаться при поддержке налогов, не представляется возможным. 

Следовательно, экономически необходимо, чтобы обложение сохраняло 

у населения такой объем средств, который было бы достаточно не только для 
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покрытия издержек по добыванию дохода, а также не только для покрытия про-

житочного минимума, но и для накопления, без которого неосуществимо расши-

ренное воспроизводство капитала [6, с. 17]. 

В Российской Федерации используются различные методы осуществления 

налоговой политики, в зависимости от состояния экономики, от целей, которые 

на данном этапе развития экономики государство считает главными. 

Налоговая политика, осуществляемая Президентом Российской Федерации, 

Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации и органами исполнительной власти, которые наделены конкретной 

компетенцией, проводится посредством следующих методов: управления, кон-

сультирования, льготирования, информирования, воспитания, контролирования, 

принуждения [1, с. 8]. 

Проанализировав методы следует, что до недавнего времени при проведе-

нии налоговой политики налоговыми органами особенно использовались ме-

тоды принуждения, контролирования и управления, сейчас же активно осу-

ществляется информирование, консультирование и воспитание населения. Это 

говорит о том, что налоговая политика в большей мере начала принимать в рас-

чет интересы налогоплательщиков. 

В Российской Федерации органом, непосредственно ответственным за пла-

нирование, проведение единой налоговой политики на территории Российской 

Федерации, является Министерство финансов Российской Федерации, а ответ-

ственным за ее реализацию с целью обеспечения своевременного поступления 

в бюджеты всех уровней налогов и других обязательных платежей – Федераль-

ная налоговая служба. 

Согласно принципам среднесрочного финансового планирования, Минфи-

ном России в 2007 г. был впервые разработан документ, который определял ос-

новные подходы формирования налоговой политики в стране на трехгодовой 

плановый период [3]. Исходя из этого, в соответствии с «Основными направле-
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ниями бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов» с 2015 года планируется ввести налог на недвижимое имущество физиче-

ских лиц, уплачиваемый с кадастровой стоимости объекта недвижимости. 

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки на налогоплатель-

щиков предполагается предусмотреть в Налоговом кодексе РФ специальные пе-

реходные положения (планируется распределить повышение налога на 4–5 лет, 

посредством применения понижающих коэффициентов) [2]. 

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование взаимоотно-

шений между налоговыми органами и налогоплательщиками, что должно со-

здать максимально комфортные условия для исполнения налогоплательщиком 

своих обязанностей. 
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