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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРЯМЫХ НАЛОГОВ
Аннотация: На сегодняшний день прямые налоги составляют основу
налоговых систем стран с развитой рыночной экономикой, поскольку они
обладают большими преимуществами по сравнению с остальными видами
налогов. Однако, несмотря на ряд преимуществ, для прямых налогов также
характерен и ряд важных недостатков. Проводя анализ преимуществ и
недостатков прямых налогов, можно сделать вывод, что они способны как
улучшать жизнь населения, так и ухудшать ее.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DIRECT TAXES
Аnnotation: Today, direct taxes are the basis of the tax systems of countries
with developed market economies, since they have great advantages over other
types of taxes. However, despite a number of advantages, a number of important
drawbacks are also characteristic of direct taxes. Analyzing the advantages and
disadvantages of direct taxes, we can conclude that they can both improve people's
lives and worsen them.
Keywords: taxes, direct taxes, direct taxation.
Актуальность темы статьи определяется тем, что прямые налоги
играют огромную роль в формировании бюджетов субъектов Российской
Федерации, а также местных бюджетов муниципалитетов. В целом,
мировой опыт говорит о том, налоги являются важным экономическим
рычагом, с помощью которого государство имеет возможность оказывать
воздействие на экономику в целом.
Прямые налоги являются важнейшим источником пополнения
государственного бюджета, они оказывают влияние на развитие рыночных
отношений в стране. В свою очередность, от уровня наполняемости
бюджета зависит, насколько благополучно будет осуществляться процесс
развития общества в государстве, и насколько комфортно будет чувствовать
себя каждый гражданин отдельно [3].
Для

современной

экономики

России

характерна

проблема

наполняемости бюджетов различных уровней, что обусловлено низким
уровнем

собираемости

прямых

налогов.

Заметим,

нарушения

законодательства о налогах и сборах из года в год приобретают все более
широкие масштабы.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

К прямым налогам относятся налоги на доходы физических лиц,
налоги на прибыль предприятий, ресурсные налоговые платежи, налоги на
имущество, владение и пользование которым являются основанием для
обложения [5].
Прямые

налоги

находятся

в

зависимости

от

личной

работоспособности граждан. Они обладают большим значением в странах в
высоким уровнем жизни населения и высоким образовательным цензом.
Мировая практика показывает несостоятельность упора на исключительно
фискальную функцию налоговой системы: обирая налогоплательщиков,
налоги их душат, уменьшая тем самым налогооблагаемую базу и снижая
налоговую массу.
Перенос прямых налогов на потребителя является достаточно
нетривиальной задачей. Проще всего дело обстоит с налогами на землю и
на иную недвижимость: они включены в арендную и квартирную плату,
цену сельскохозяйственной продукции.
Важное преимущество прямых налогов заключается в том, что они
легче приспосабливаются к таким условиям, как размер семьи, доход,
возраст, и, в более общем смысле - платежеспособность.
Ключевым преимуществом прямых налогов является то, что с
помощью них осуществляется стабильное и непрерывное обеспечение
пополнения бюджета государства. Данные налоги собой представляют
весьма эффективное средство целенаправленного воздействия на фактор
распределения

прибыли

и

гарантией

стабильности.

А

ключевым

недостатком прямых налогов является их открытость, плательщик видит
сумму, которую он уплачивает. Потому возникает такое весьма частое
явление как уклонение от уплаты налогов методом скрытия собственных
доходов [4].
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Прямое налогообложение личных доходов граждан и прибыли
предприятий обладает высоким коэффициентом эластичности, то есть
зависимости между зачислениями от него в бюджет и колебаниями размера
ВВП. Этим определяется их роль как рычага централизованного влияния на
экономику.
Совершенно очевидно, что прямые налоги могут применяться в
качестве встроенных стабилизаторов, они довольно остро отвечают
реакцией на смену фаз экономической конъюнктуры и, следовательно,
являются циклически нестабильным источником налоговых доходов.
В России важнейшее место среди прямых налогов занимает налог на
прибыль предприятий. Он взимается со всех юридических лиц, вне
зависимости от формы собственности. Причем в условиях рынка он должен
осуществлять исполнение не только

фискальной

функции, но и

воздействовать на повышение эффективности производства. Тем не менее,
на сегодняшний день отечественная налоговая система недостаточно
качественно выполняет регулирующую функцию.
В бюджетном отношении по большей части функция прямых налогов
заключается в том, что они обеспечивают значительную определенность и
стабильность

бюджета.

характеризуются

заметно

Поступления
большей

от

прямого

регулярностью,

налогообложения
поскольку

они

взимаются с заранее оцененных доходов и имущества [2].
Наиболее эффективным направлением снижения налогового бремени
на производство и сферу услуг, возможно, является уменьшение прямых
налогов, потому что, уменьшение ставок налога на прибыль позволит
экономическому субъекту получить больше средств в собственное
распоряжение и соответственно маневрировать ими [1].
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В связи с поставленной проблемой, а именно низкий уровень
собираемости прямых налог, в следствии нарушения законодательства о
налогах и сборах. В связи с данной проблемой, мы предлагаем усилить
финансовый контроль в организациях. Для этого необходимо ввести статьи
в НК РФ с более детализированными требованиями к бухгалтерским
отчетам организаций, в которых будет отслеживаться движение денежных
средств. В особенности тех средств, которые идут на заработные платы
физических лиц. Также мы предлагаем ужесточить ответственность по
статье 15.11 КоАП РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что прямое налогообложение
является достаточно проработанным и усовершенствованным в наших
условиях рыночной системы. Но для более четкой работы налоговой
системы, а именной в области прямого налога, нужно более детально
подойти к решению возникающих проблем и усовершенствованию
законодательства. Также в заключение хотелось бы заметить, что в
современных экономических условиях многие прямые налоги тяжелым
грузом лежат на плечах налогоплательщиков. Тем не менее, следует
помнить, что прямые налоги являются высокоэффективным средством при
условиях экономической стабильности в государстве, достаточно высоком
уровне доходов граждан и развитом производстве.
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