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ПРОБЛЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены имеющиеся проблемы совре-

менной системы налогообложения в Российской Федерации, в частности налога 

на доходы физических лиц. Определены возможные пути решения существую-

щих проблем в сфере налогообложения. 
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На протяжении последних лет перед Российской Федерацией стоит очень 

серьезная и до сих пор нерешенная проблема, которая связана с процессом нало-

гообложения. 

Добиться эффективного развития экономики невозможно без формирова-

ния эффективного института налогообложения. Данный институт выступает в 

качестве главного проводника государственных интересов, так же ему свой-

ственно представлять собой закономерный результат налоговой политики, про-

водимой государством. 

В достижении эффективного процесса налогообложения поможет решение 

имеющихся проблем, например, чрезмерной доли косвенных налогов, а также 

обеспечение гармоничного сочетания выбранного налогового механизма с теми 

целями и задачи, которые государственная власть установила перед собой для 

управления экономикой страны. 

Актуальность данной теме на сегодняшний день придает тот факт, что од-

ной из наиболее острых проблем экономики РФ является нехватка финансовых 

ресурсов, а налоги – это один из самых важных источников пополнения бюджета 

страны, к тому же, они оказывают непосредственное и значительное влияние на 

развитие рыночных отношений. Следовательно, бюджет кардинально 
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воздействует на успешное и благоприятное развитие общества в нашей стране, 

которое отстает от западного уровня. 

Одной из характерных проблем современной налоговой системы РФ явля-

ется фискальный характер, присущий налоговой политике в части косвенного 

налогообложения. Данной проблеме свойственно затруднение межотраслевого 

небанковского перелива капитала, а также формирование барьеров в процессе 

развития финансовых операций. В связи с этим, кажется несправедливым изъя-

тие различного рода денежных средств, которые поступили на счета предприя-

тий, в уплату НДС [3, с. 45]. 

В настоящее время политика налогообложения нашего государства харак-

теризуется введением налогов почти на все, чем пользуется гражданин в про-

цессе своей жизнедеятельности. При этом, следует уточнить, что тенденция к 

росту налогов никак не сопровождается повышением государственных доходов. 

Важно отметить тот факт, что нашей системе налогообложения присуща не-

стабильность налогового законодательства. К примеру, при внесении в законо-

дательство поправок и изменений, имеющих обратную силу, происходит ликви-

дация введенных ранее привилегий, в связи с чем, для инвесторов возникает еще 

один источников риска. На мой взгляд, государство обязано гарантировать со-

блюдение стабильности налогов и правил их взимания на протяжении долгого 

периода времени. Необходимо пересматривать налоги не чаще, чем раз в течение 

нескольких лет, при этом, следует оповещать налогоплательщиков обо всех пла-

нируемых изменениях до периода их действия, а не ставить попросту перед фак-

том. 

Значительным затруднением в наши дни выступает противоречивость и за-

путанность положений нормативных документов в сфере налогообложения, их 

недостаточный уровень четкости и ясности. Тем самым, подобное явление 

усложняет налогоплательщикам понимание подобных документов, и на основе 

этого возникают неизбежные ошибки в процессе исчисления налогов [2, с. 215]. 

Также к проблемам налогообложения РФ можно отнести и конфликтность 

налоговых правоотношений, в которых одним из участников налоговых 
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правоотношений являются налоговые органы, которые имеют возможность при-

менять от лица государства к налогоплательщикам, определенные меры принуж-

дения. Таким образом, существует необходимость в обеспечении защиты нало-

гоплательщиков от неправомерности действий налоговых органов. У подобных 

органов имеется конкретная задача, связанная с наполнением бюджетной си-

стемы, в связи с этим, они питают непосредственный интерес в применении к 

плательщикам налогов различного рода штрафных санкций [1, с. 437]. В итоге, 

деятельность налоговых органов остается недостаточно эффективной в процессе 

контроля и соблюдения соответствующего законодательства. 

В сформировавшейся налоговой системе России проблема налогообложе-

ния доходов от физических лиц также является актуальной. Взимание налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) происходит с граждан в денежном эквиваленте 

за отчетный период времени в размере 13% от доходов. По своей значимости 

данный налог играет роль самого приоритетного относительного других видов. 

Это обуславливается тем фактом, что поступления от НДФЛ в структуре доходов 

бюджетов различных уровней занимают наибольший удельный вес (табл.1). 

Таблица 1 

Удельный вес доходов от НДФЛ в бюджеты в период 2014–2016 гг. 

Вид бюджета 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Консолидированный бюджет РФ, % 22 22 10,7 

Консолидированный бюджет субъектов РФ, % 39 41,9 30,4 
 

Однако у подобного вида налогообложения имеется тоже множество про-

блем. К основным из них можно отнести: низкий уровень доходов граждан РФ 

относительно Запада; достижение оптимального соотношения между экономи-

ческой эффективностью и социальной справедливостью налога; проблема вы-

бора ставок НДФЛ; недостаточный контроль за чрезмерными доходами физиче-

ских лиц или же полное его отсутствие; массовое укрывательство от налогов 

гражданами страны. 

Таким образом, для эффективной работоспособности налоговой системы 

РФ необходимо принять ряд мер по ее модернизации и развитию. Например, 
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обеспечить базирование системы налогового администрирования не только на 

научном и историческом опыте, но также и на постоянно меняющейся окружаю-

щей среде. Помимо этого, не стоит забыть о повышении уровня профессиона-

лизма работников налоговых органов, проведении различных мероприятий, 

направленных на усвоение налоговой культуры гражданами страны, и проверке 

исполнения налогового законодательства. 

Важнейшим инструментом в стимулировании развития экономики и соци-

ального процесса в государстве является налоговая система. Следовательно, ее 

совершенствование в РФ даст возможность оперативно и надежно ликвидиро-

вать большинство проблем, мешающих государству стабильно и достойно раз-

виваться. 
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