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Современные системы налогообложения и налоговая политика складыва-

лись в разных странах под влиянием особых исторических, политических, куль-

турных, социальных и пр. процессов, обусловивших их особенности. 

Как известно, налоговая система в современном виде в Российской Федера-

ции появляется только при переходе к рыночной экономике, то есть после рас-

пада СССР, в девяностые годы. С изменением государственного устройства, ме-

няется и роль налогов, если в Советском Союзе налоговые доходы составляли 

около 10–15% от общей доли доходов бюджета, то сегодня они могут достигать 

60–80%. 

Можно также 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 си-

стеме налогов и сборов, но в финансовой системе России в целом [3, с. 250]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Говоря о таком понятии как налоговая политика, следует отметить, что не 

существует единого установленного определения, и различные издания предла-

гают разные варианты. 

Например, в учебнике Майбурова дается такое определение налоговой по-

литики: «Налоговая политика – это составная часть социально-экономической 

политики государства, ориентированная на создание такой налоговой системы, 

которая должна стимулировать накопление и рациональное использование наци-

онального богатства страны, способствовать гармонизации интересов эконо-

мики и общества и тем самым обеспечить социально-экономический прогресс 

общества» [1, с. 53]. 

Иначе говоря, налоговая политика представляет собой комплекс мероприя-

тий, проводимых государством в сфере налогов и налогообложения. 

Налоговые поступления составляют значительную часть доходных поступ-

лений бюджетов разных уровней, а также консолидированного бюджета РФ. В 

бюджете они не имеют целевого назначения, а, следовательно, расходуются на 

нужды государства. 

На сегодняшний день Россия находится в довольно сложном экономико-по-

литическом положении; экономические санкции, введенные странами Европей-

ского союза и США против Российской Федерации, оказывают влияние не 

только на сферу производства, но и на экономику в целом, включая сферу нало-

гообложения. Их результатом являются девальвация рубля, отток иностранного 

капитала, сокращение экспортируемой и импортируемой продукции и т. д. 

Под действием санкций налоговая политика остается одним из важнейших 

государственных инструментов регулирования экономики. В таких условиях 

государство стремится переориентировать налоговую политику, создав необхо-

димые условия для привлечения иностранных инвесторов, а также всячески под-

держивать развитие предпринимательства в России и экспорта продукции за ру-

беж. На сегодняшний день Правительством РФ разработан план по развитию 

налоговой политики на 2016–2018 годы. Сразу следует отметить, что какой-либо 

масштабной реформы налоговой системы в РФ не планируется, а приоритетным 
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направлением, как и ожидалось, станет повышение эффективности налоговой 

системы в условиях экономических санкций. Кроме того, актуальными остаются 

вопросы, связанные с корректировкой налога на доходы физических лиц, НДС, 

акцизов и некоторых других видов налогов. Также за указанный период не пред-

полагается ощутимого повышения налоговых нагрузок. 

Рассмотрим более подробно некоторые антикризисные меры, предложен-

ные Правительством: 

1. Льготы по налогу на прибыль для новых производств. 

На сегодняшний день ставка налога на прибыль организаций составляет 

20%, из которых 18% поступают в бюджет субъекта федерации, а 2% – в феде-

ральный бюджет. Правительством разработан проект федерального закона, 

направленный на предоставление налоговых льгот вновь созданным организа-

циям, т.е. таким организациям, с момента государственной регистрации которых 

прошло не более одного календарного года. Данная мера предполагает снижение 

ставки налога на прибыль вновь созданных предприятий по усмотрению субъек-

тов РФ до 10%; ставка для части, поступающей в федеральный бюджет и вовсе 

0%. Благодаря такой мере, как предполагает правительство, та часть прибыли, 

которая будет сэкономлена при уплате налога по более низкой ставке, сможет 

частично или полностью покрыть капитальные затраты данного предприятия. 

Это будет способствовать поддержке открывающихся организаций, их дальней-

шему развитию. 

Также Правительство Российской Федерации предлагает внести в законода-

тельство о налогах и сборах ряд преференций, обеспечивающих более комфорт-

ный налоговый режим для специальных инвестиционных контрактов, которые 

будут заключаться с инвесторами в соответствии с федеральным законом от 

31 декабря 2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-

рации» [6]. Данное изменение должно способствовать привлечению новых инве-

сторов, инвестиций, как внутрироссийских, так и зарубежных, что, как известно, 

в целом будет способствовать развитию экономики России, а также поддержке 

бизнеса. 
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2. Увеличение первоначальной стоимости амортизируемого имущества для 

целей налогообложения. 

Иначе говоря, недорогое имущество не нужно будет списывать путем амор-

тизации, вместо этого его можно будет учесть единожды при вводе в эксплуата-

цию, не распределяя его стоимость по периодам. Как известно из бухгалтерского 

учета, амортизация входит в себестоимость продукции, поэтому с ростом амор-

тизационных отчислений прибыль предприятия уменьшается. Следовательно, 

данная мера позволит увеличить прибыль предприятия. 

3. Меры по налоговому стимулированию развития малого предпринима-

тельства через специальные налоговые режимы. 

Стимулирование развития малого бизнеса – одно из приоритетных направ-

лений в масштабе всей национальной экономики; государством разработан це-

лый комплекс мер по поддержке малого предпринимательства, в том числе такие 

меры применяются и в сфере налогообложения в основном за счет специальных 

режимов налогообложения, которые позволяют налогоплательщикам уплачи-

вать налог по меньшей ставке, либо предполагают упрощенные виды учета. 

Таким образом, в период с 2016 по 2018 год планируется: расширить пере-

чень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная 

система налогообложения; распространить право на применение 2-летних «нало-

говых каникул» по упрощенной системе налогообложения и патентной системе 

налогообложения на деятельность в сфере бытовых услуг; предоставить субъек-

там Российской Федерации право снижать ставки налога для налогоплательщи-

ков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налого-

обложения в виде доходов [6, с.28]. 

4. Патент для самозанятых физических лиц, не имеющих наемных работни-

ков. 

Патентная система налогообложения – один из видов специального налого-

обложения. Она применяется относительно определенных видов предпринима-

тельской деятельности по желанию предпринимателя, имеющего в своем подчи-

нении за отчетный период не более 15 работников, или не имеющего их вовсе. 
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Патент может применяться на срок от одного до двенадцати месяцев. Данная си-

стема предполагает упрощенный порядок уплаты налогов, в том числе освобож-

дение от налога на имущества физических лиц, а также некоторых видов НДС. 

Кроме того, в российском налоговом учете процедуры регистрации, уплаты 

страховых взносов и налоговых сборов и платежей для самозанятых лиц до-

вольно сложны. Все эти процедуры требуют упрощения, чтобы избежать неза-

конной деятельности (без регистрации) самозанятых лиц, укрывания от уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов. 

На сегодняшний день Правительство РФ предлагает создать так называе-

мую систему «одного окна», которая должна позволить значительно экономить 

время при прохождении всех данных процедур. У самозанятых лиц появится воз-

можность одновременно осуществить сразу несколько операций, например, при 

применении патентной системы налогообложения они одновременно смогут 

уплачивать страховые взносы, а также регистрироваться как самозанятые лица 

на срок действия патента по предусмотренной упрощенно процедуре. 

5. Порядок освобождения от акцизов при экспорте подакцизных товаров. 

Данная мера подразумевает упрощение порядка уплаты акцизов на экспор-

тируемые товары, что должно позволить экспортировать большие объёмы това-

ров и услуг за рубеж с минимальными временными и стоимостными затратами. 

Кроме того, Правительство также предлагает: учитывать процентные пла-

тежи в целях налогообложения, применять НДС к авансовым платежам, осу-

ществлять контроль за трансфертным ценообразованием по внутрироссийским 

сделкам, упростить порядок возмещения НДС при экспорте. 

Подводя итог следует отметить, что с одной стороны, такие изменения в 

налоговой политике будут способствовать преодолению кризиса и развитию рос-

сийской экономики. С другой стороны, снижение налоговых ставок, широкое 

применение льготных режимов и различных налоговых льгот могут привести к 

сокращению налоговых поступлений в бюджет РФ. 
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