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Налоги выступают одним из важнейших элементов государственного регу-

лирования экономики, являясь одновременно составной частью финансово-эко-

номической системы воздействия на экономику. Можно сказать, что, создавая 

налоговую систему, государство стремится использовать ее в целях определен-

ной финансовой политики. В связи с этим она становится самостоятельным 

направлением – налоговой политикой. Под налоговой политикой понимается это 

комплекс мероприятий государства в области налогов, осуществляемых орга-

нами власти и управления в соответствии с нормами налогового права, налоговая 

политика является частью финансовой политики. В современных условиях госу-

дарства с развитой рыночной экономикой ставят перед налоговой политикой сле-

дующие важнейшие цели: 

 государственное регулирование экономики, связанное со стимулирова-

нием или ограничением хозяйственной деятельности; 
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 обеспечение финансовых потребностей всех уровней власти, которые поз-

воляют проводить адекватную экономическую и социальную политику, а также 

выполнять возложенные на них функции; 

 реализацию государственной политики регулирования доходов. 

Эти цели могут быть достигнуты путем координации экономических про-

цессов для достижения развития общественного производства. Налоговая поли-

тика определяет роль налогов в обществе. Она постоянно подвергается измене-

ниям в зависимости от изменения деятельности государства. 

Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу формулируются в Бюджетном послании Прези-

дента РФ Федеральному собранию. Послание Президента Российской Федера-

ции обозначило конкретные меры, призванные обеспечить динамичное развитие 

страны во всех сферах, в том числе в сфере налогообложения. 

Налоговая политика современной России формируется в непростых эконо-

мических и политических условиях. Финансовый кризис в Российской Федера-

ции, введение санкций в отношении страны привел к необходимости реагирова-

ния государства для обеспечения стабильности и недопущения усиления кризис-

ных явлений, это выразилось с принятия пакета антикризисных мер на 2015–

2016 годы. Антикризисный план налоговых изменений нацелен на обеспечение 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее 

сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитиче-

ской конъюнктуры. 

Основными мероприятиями в соответствии с планом должны стать те, ко-

торые способствуют структурных преобразованиям в экономике, приводят к по-

вышению сбалансированности рынка труда, способствуют уменьшению инфля-

ции. В качестве ключевых направлений выделены следующие: 

 поддержка импортозамещения; 

 обеспечение развития малого и среднего предпринимательства путем со-

кращения финансовых и административных издержек; 
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 обеспечение возможности для привлечения инвестиций в наиболее значи-

мых секторах экономики; 

 оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэф-

фективных затрат. 

В рамках налоговой политики антикризисные меры предусматривают вне-

сение ряда поправок в Налоговый кодекс. В первую очередь поправки вносятся 

в наиболее значимые для бюджета доходные статьи, в частности, в налогообло-

жение сырьевых ресурсов. Так в рамках применения налога на добычу полезных 

ископаемых в части нефти ожидается переход к системе налогообложения на ос-

нове финансового результата. Продолжена практика применения пониженных 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в организациях IT-

отрасли, и также такие же вносы будут взиматься в организациях в области ре-

инжиниринга [1]. 

Одной из серьезных проблем российской экономики является недостаток 

финансовых ресурсов, однако увеличение налоговой нагрузки на ряд субъектов 

экономики в настоящий момент времени представляется нецелесообразным [3]. 

Более важным аспектом в современных условиях выступает поддержка государ-

ством малого и среднего бизнеса, так как именно данная категория субъектов 

хозяйствования больше подвержена экономическим рискам. В первую очередь 

это касается изменений в определении самого понятия малое, среднее предпри-

ятия. Так количественные критерии были увеличены в 2 раза, теперь микропред-

приятие – то организация с выручкой до 120 млн руб., малое предприятия – до 

800 млн руб., среднее предприятие – до 2 млрд руб. Это приводит к тому, что 

большее количество предприятий сможет претендовать на льготы и субсидии. 

Основные изменения в налоговой системе в рамках поддержки малого пред-

принимательства коснутся совершенствования систему применения специаль-

ных налоговых режимов. Увеличены пороговые размеры доходов, позволяющие 

субъектам малого предпринимательства использовать специальные налоговые 

режимы до 120 млн рублей, а также повышен предельный размер стоимости ос-

новных средств, позволяющих переходить на специальные налоговые режимы. 
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Организации получили право применения налоговых вычетов при исполь-

зовании единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообло-

жения в части расходов по приобретению контрольно-кассовой техники нового 

образца. Кроме этого еще на три года до 31 декабря 2020 года продлено действие 

единого налога на вмененный доход, который планировалось отменить с 1 ян-

варя 2018 года. Регионам Российской Федерации было предоставлено дополни-

тельное право уменьшать налоговые ставки по единому налогу на вмененный 

доход с 15 до 7,5%, а при использовании упрощенной системы налогообложения 

с объектом налогообложения доходы снижать ставку с 6% до 1%. Поскольку дан-

ные режимы налогообложения являются наиболее распространенными среди 

предпринимателей и субъектов малого предпринимательства, то ожидается что 

ими смогут воспользоваться до 3,5 млн субъектов хозяйствования. 

Облегчается и процедура регистрации индивидуального предпринимателя в 

рамках режима «одного окна», кроме этого приосуществлении деятельности в 

области производства бытовых и социальных услуг предусматриваются налого-

вые каникулы сроком на три года, что позволит небольшому предприятию не 

разориться в первые наиболее сложные годы становления бизнеса [2]. 

Кроме непосредственно налоговых преференций предусматриваются также 

меры по поддержки отдельных отраслей: 

 на государственную поддержку сельского хозяйства; 

 субсидирование расходов на приобретение сельскохозяйственной тех-

ники отечественного производства; 

 государственную поддержку авиаперевозчиков и производства граждан-

ских воздушных судов. 

В целом затраты Правительства на реализацию антикризисных налоговых 

мер составят по предварительным оценкам 2,3 трлн руб. и они будут способство-

вать развитию бизнеса, снижению безработицы и инфляции в стране. 

Однако несмотря на очевидные налоговые послабления государство плани-

рует ужесточить контроль за укрывательство от уплаты налогов. Так штрафы за 

занятие бизнесом без государственной регистрации планируется увеличить в 
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10 раз, размер штрафа оставит от 30 до 50 тыс. рублей, в то время как в настоя-

щее время размер штрафов колеблется от 500 до 2000 рублей. Кроме этого в про-

екте закона предусматривается также конфискация изготовленной продукции, 

сырья, орудий производства у незаконно действующих предпринимателей. 

Кроме этого предлагается усилить ответственность работодателей за нару-

шения, допускаемые в части оплаты труда, выражающиеся в несвоевременной 

выплате заработной платы. При этом по итогам 2015 года данное нарушение со-

ставляет около 20% от общего количества нарушений, выявляемых Рострудом. 

По состоянию на 1 января 2016 года задолженность по заработной плате превы-

сила 2,5 млрд руб. В случае невыплаты заработной платы бюджет недополучает 

13% налога на доходы физических лиц. Размер штрафа предлагается повысить 

до 50–100 тыс. руб. на организацию и 10–30 тыс. руб. на директора организации. 

Компенсация работнику за невыплаченную заработную плату увеличивается с 

1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки до 1/150 ставки ре-

финансирования. При этом увеличивается срок в течение которого работник мо-

жет пожаловаться на невыплат заработной платы с 3 месяцев до одного года. 

В целях совершенствования и уплаты налогов на финансовых рынках 

предусмотрен ряд мероприятий, реализуемых в соответствии с «дорожной кар-

той», которые должны привести к ускорению развития российской финансовой 

индустрии, позволит ускорить инвестиционную и деловую активность и следо-

вательно повысить долгосрочную устойчивость финансовой системы Россий-

ской Федерации. 

Мероприятия предусматриваются по следующим основным направлениям: 

 сокращение расходов времени на сдачу налогоплательщиком налоговой 

отчетности; 

 оптимизация взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов; 

 упрощение налогового учета и дальнейшее его сближение с бухгалтер-

ским учетом; 

 развитие и совершенствование электронного документооборота; 

 совершенствование системы специальных налоговых режимов [4]. 
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Каждое направление содержит конкретный комплекс мероприятий, в каче-

стве основных результатов реализации заявленных мероприятий станут: 

 увеличение эффективности ведения бизнеса за счет использования инфор-

мационных ресурсов ФНС России; 

 разработка и организация деятельности института предварительного 

налогового разъяснения; 

 снижение расходов на налоговое администрирование путем совершен-

ствования методик проведения налоговых проверок, введения новых форм ра-

боты с налогоплательщиками, уменьшение количества судебных споров; 

 за счет применения института налогового консультирования уменьшение 

рисков налогоплательщиков; 

 уменьшение количества ошибок правильности определения налоговой 

базы по налогу на прибыль за счет сближения налогового и бухгалтерского 

учета; 

 сокращение документооборота за счет внедрения электронных форм. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» должна повысить прозрачность 

правоприменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и 

облегчить систему налогового администрирования. 

Кроме того, предполагается, что успешная реализация полного комплекса 

мер позволит России подняться в рейтинге Doing Business по показателю «Нало-

гообложение» до 50 места к 2018 году. 

Таким образом можно отметить, что планируемый пакет изменений в нало-

говое законодательство с одной стороны, предоставляет больше льгот для разви-

тия малого и среднего бизнеса, с другой стороны, ужесточает наказание за нару-

шения, которые могут использоваться руководителями организации для незакон-

ного получения дополнительных финансовых ресурсов. Таким образом, дости-

гается сбалансированность между ужесточением требований к нарушителям 

налогового законодательства и облегчение налоговой нагрузки по отношению к 

наиболее уязвимым субъектам хозяйствования. 
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