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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 

 

Наши дни актуальность этапа развития государства, устойчивая 

налоговая система является наиболее значимой системой для государства, 

влияющий на показатель уровень экономики. Тем не менее нередко 

налоговая система не целиком ответствует рыночным отношениям в 

нынешних условиях, являясь запутанной как по истечению и уплате налогов, 

так и по системе ведения налогового учета, документирования, составления 

отчетности и использование информационных систем с целью заполнения 

налоговых декларации.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Система налогообложения обязана осуществлять 

заинтересовывающееся функцию, положительно влияя на экономическую 

активность предприятий, на усовершенствование производства в стране. 

Результативность налогообложения определяется соответствием налоговых 

доходов, поступающих в бюджеты с полным объемом издержек, 

взаимосвязанных с введением налогов на территории государства, сбором 

сумм налогов, включая и в отношении каждому конкретному виду налога.  

Формирования твёрдой налоговой системы является важнейшей 

задачей, стоящая перед государством. Результативное налогообложение, 

можно гарантировать путем согласованно   сочетания выбранного налогового 

инструмента с целями и задачами, которые ставит перед собой государство 

при регулирование экономикой страны. 

В налоговой сфере, увы, имеются ряд проблем, которые нужно решать. 

Так все еще высокая доля теневой экономики и распространены избежание 

от налогообложения. Это не всего-навсего отнимает бюджетную систему 

налоговых доходов, но и содействует неравной конкуренции, так как ставит 

честных налогоплательщиков в менее выгодные условия. Неудивительно, что 

Правительство в качестве одного из приоритетов видит борьбу с налоговыми 

беззаконное формирование экономического нрава, основанного на культуре 

уплаты налогов. 

В некоторых случаях не только физические и юридические лица, 

являющиеся налогоплательщиками, но и налоговые специалисты, а также 

лица, занимающиеся адвокатской практикой, не могут конкретно ясно 

доказать положения статей Налогового Кодекса РФ. Арбитражные суды, 

суды общей юрисдикции зачастую выносят отклонения налогоплательщиков 

от уплачивания налогов. В России культура налогов все время была 
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и остается невероятно низкой. Текущая проблема складывается из сочетания 

нижеследующих факторов: 

 -        экономическая необразованность налогоплательщиков;  

-        ментальность российского налогоплательщика, брошенный в первую 

очередь, на сокрытие доходов и имущества от налоговых органов, 

минимизирование налогов; 

-      недоверчивость налогоплательщиков к налоговым органам, частенько в 

результате некорректного поведения последних.  

В эффективной налоговой системе к одной из проблем 

налогообложения можно отметить противозаконный возмещение сумм НДС.  

Таким образом, в приобретение безосновательных вычетов НДС 

недобросовестным налогоплательщиком используется базовый документ — 

счет-фактура, управляющемся исчисление, уплату и вычеты НДС. Вскрытие 

фиктивных счетов — фактур и безосновательных вычетов федеральная 

налоговая служба России осуществляет сегодня в ходе выездных 

и встречных проверок. Тем не менее эти проверки в действительности 

низкоэффективные, поскольку счета-фактуры не применяются при льготных 

режимах налогообложения. 

Иной проблемой при взимании налога на добавленную стоимость 

является избежание от его уплаты. Сущность состоит в том, что нечестные 

предприниматели импортируют высокотехнологичные товары, а затем 

продают их с наценкой в размере ставки налога на добавленную стоимость 

и завладевают разницу. Налог на добавленную стоимость в бюджет при этом 

не перечисляется. 

 При начислении и уплате налога на прибыль предприятия также 

оказываются с определёнными проблемами, которые необходимо решать для 
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более чистого и правильного налогообложения прибыли. Одной из таких 

известных проблем, с которыми встречаться предприятия при исчислении 

данного налога. Это предприятие, которое открыло филиал, встречаются с не 

большим количеством вопросов, которые непосредственно взаимосвязаны 

с налогообложением такого филиала. А именно это связано это с тем, что для 

предприятия, действующих филиалов, действуют два совершенно различных 

способа налогового учета.  

При первоначальным — головное предприятие и филиал оплачивают 

налог закрепленный, т. е. налоговые обязательства рассчитываются для 

организации в целом. Расчет налога производиться путём нахождения общей 

суммы налоговых обязательств расчет налога, которые уплачиваются по 

месту их местонахождения филиалов.  

Для сохранение постоянного стабильного темпа роста экономики, 

формирования производства и улучшения предпринимательского климата 

продолжается курс на расширение стимулирующей роли налоговой системы. 

Важнейшей задачей здесь является упрощение административных процедур 

при расчете и уплате налогов. Следует отметить, что на современном этапе 

осуществляется ряд идей и законопроектов, призванных обновить и сделать 

налоговую систему более рациональной и логичной, отвечающей нынешних 

реалиям. При этом принимаются во внимание и международная налоговая 

конкуренция, и финансово-экономическая ситуация, и опыт — как 

положительный, так и отрицательный — отдельных государств. Имеется так 

же целый пакет предложений, включая меры по стимулированию 

инвестиционной деятельности, технического перевооружения 

и модернизации экономики, развития финансовых рынков и инвестиций 

в человеческий капитал. 
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