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Аннотация: в данной статье авторы раскрывают значимость
реализации налоговой политики для национальной экономики, дают
характеристику налоговой политики на современном этапе, предлагают
пути

ее

совершенствования

в

современных

сложных

экономико-

политических условиях, в которых находится Российская Федерация.
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Влияние налоговой политики на устойчивое экономическое развитие
РФ является очень актуальным вопросом, особенно на сегодняшний
момент, когда в государстве нестабильная экономическая и политическая
ситуация. На данном этапе для экономической политики РФ ключевым
элементом

является

налоговая

политика

страны,

непосредственно

регулирующая экономические отношения в обществе.
Так как экономическое развитие является неотъемлемым условием
стабильного и устойчивого положения экономической и финансовой систем
государства в целом, то необходимо выделить как основной инструмент,
обеспечивающий

их

стабилизацию,

налоговую

политику.

Данный
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инструмент

подразумевает

реализацию

экономической, финансовой, правовой

множества
и других

мероприятий
сферах,

в

которые

направлены на развитие налоговой системы государства и ее адаптацию под
постоянно меняющиеся внешние и внутренние условия.
На современном этапе налоговую политику можно охарактеризовать
по следующим направлениям:
1. Определен перечень налогов, который не увеличивался;
2. Установлен порядок расчета существующих налогов, учитываются
изменения, вносимые в нормативные акты;
3. Совершенствуется система налогового администрирования;
4. Критерии проверок стали доступными;
5. Появились налоговые каникулы.
Также сейчас налоговая политика государства на современном этапе
продолжает курс, начатый в предыдущие годы. Например, с помощью
налоговой политики Министерство финансов РФ предпринимает попытки
по созданию устойчивых фискальных условий, пытается сбалансировать
федеральный и региональные бюджеты, сократить теневой сектор
экономики. Частично планы Министерства финансов РФ по решению этих
задач уже реализованы, и в НК РФ внесены соответствующие изменения, а
какие-то меры еще разрабатываются.
Главной целью налоговой политики России на современном этапе
является перераспределение денежных средств для развития страны в
целом. Соответственно основными ее задачами выделяют: экономический
рост, увеличение эффективности производства и повышения качества
жизни граждан.
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Главным фактором, оказывающим влияние на налоговую политику
государства, являются: политическая ситуация в стране, действия нашей
страны на мировой арене и ее взаимодействие с другими государствами.
Сегодня в качестве таких факторов можно назвать сложившуюся ситуацию
на Украине и действующие политические санкции, наложенные на Россию,
которые непосредственно оказывают воздействие на формирование
механизма налоговой политики, а следовательно, влияют на устойчивость
экономического развития РФ.
Исходя из вышесказанного, важно разработать такой механизм
налоговой политики и режимы функционирования ее элементов, которые
смогут

обеспечить

сглаживание

всех

негативных

последствий

взаимоотношений с другими странами независимо от сложной политикоэкономической ситуации Российской Федерации. Тогда налоговая политика
станет источником устойчивого и стабильного экономического развития
государства.
Но при этом налоговая политика должна учитывать интересы
налогоплательщиков,

не

ухудшать

их

финансово-экономическое

положение. Следует обратить внимание на то, что сегодня большая часть
населения России не являются поистине грамотными в налоговой сфере. Но
ведь незнание и непонимание одной из таких важнейших сфер, как
налогообложение, приводит к столкновению интересов государства и
народа, хотя должно предполагать взаимодействия в общих целях. Поэтому
необходимо вовлекать в запланированную налоговую реформу граждан,
учитывать их интересы при разработки налоговой политики.
Рациональное проведение государством налоговой политики дает
большие возможности для прогрессивного развития страны, так как именно
она влияет на процесс регулирования ВВП, его величину и структуру за счет
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использования налоговых режимов и показатели национального дохода
населения, следит за кругооборотом капитала, пронизывая все его стадии.
Налоговая политика как средство устойчивого экономического
развития

оценивает

налогообложения

социальное

субъектов

РФ.

и

экономическое

Сегодня

постоянно

развитие
меняющаяся

экономическая и политическая ситуации в РФ выявили проблемы и
ограниченность независимости экономики страны в целом. Чтобы изменить
данное положение, государство должно создать такой механизм налоговой
политики, в котором будут реально учитываться интересы граждан,
проводиться меры по сглаживанию критичных моментов, оказывающих
воздействие на экономику России, а также будут применяться методы,
направленные на повышение социально-экономических

показателей

субъектов РФ. Только грамотное использование налоговых механизмов
может привести к стабилизации экономики России.
Бюджетная политика не может функционировать отдельно от
налоговой политики, так как именно налоги являются одним из основных
доходов бюджетов федерального и регионального уровней. Поэтому
основными направлениями Правительства РФ в области налоговой
политики должны быть следующие мероприятия по созданию эффективной
и

стабильной

налоговой

системы,

способствующей

бюджетной

стабильности. Основными приоритетами налоговой политики можно
выделить поддержку инвестиций, стимулирование деятельности в области
инноваций, сохранение оптимального уровня налоговой нагрузки в разных
секторах экономики, но при этом учитывая требования устойчивости
бюджетной системы России.
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Таким образом, развитие и совершенствование налоговой политики
приведут к стабилизации и устойчивости экономики РФ, что приведет к
балансу интересов между государством и его жителями.
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