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В современном мире на государство возложено множество задач, от 

исполнения которых будет зависеть благоустройство граждан 

проживающих на ее территории. Каждое действие государства, 

направленных на реализацию поставленных задач будет возможным, если 

затраты связанные с их выполнением будут покрыты имеющимся 

бюджетом, основным источником которого являются налоги.  

Главным условием решения задач в сфере налоговых правоотношений 

является добросовестная реализация установленных норм, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации и Налоговом кодексе 

Российской Федерации.  

На протяжении длительного времени в советский период государство 

не уделяло внимания  проблеме исполнения обязанности по уплате налогов, 

только в начале 90-х годов прошлого века началась разработка основ 

налогообложения, благодаря появлению налоговой системы в Российской 

Федерации. Однако по сей день, законодатель находится в поиске 

эффективного механизма по исполнению гражданами обязанности по 

уплате налоговых платежей.  

Важным моментом является то, что люди не воспринимают  

обязанность   по уплате налогов как общественный долг, отношение к 
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данному действию является негативным, не задумываясь о том, что данные 

средства идут на их благо, это обусловлено уровнем правосознания. 

Однако существуют пробелы и в законодательстве, так акты о 

принудительном привлечении к исполнению обязанности по уплате налогов 

не раз проходили проверку в Конституционном суде, на предмет 

соблюдения прав и свобод граждан. Данные показали, что существуют не 

только затруднения в реализации норм законодательства, но и 

противоречивость и неоднозначность вопросов налогообложения, в 

особенности исполнения налогового обязательства. 

В совершенствовании налоговой системы Российской Федерации 

важным звеном, будет является укрепление налоговой дисциплины, 

состояние которой определяется надлежащим исполнением обязанности по 

уплате налогов и сборов. В связи с этим появляется необходимость в 

выработке более эффективных способов обеспечения поступления 

налоговых платежей в бюджеты всех уровней.  

Для искоренения данной проблемы нужно усилить систему 

государственного управления в данной сфере и государственный 

финансовый контроль. В свою очередь, взимание налогов должно 

осуществляться в соответствии с принципами налогообложения, 

обеспечивающими реализацию и соблюдение основ конституционного 

строя, основных прав и свобод человека и гражданина.  

Проявление внимания повышению правосознания граждан, 

улучшение информативности лиц занимающимися вопросами 

налогообложения и периодическая правовая пропаганда исполнения своих 

обязанностей,  так же поспособствует  улучшению налоговых 

правоотношений. 
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