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Аннотация: в статье рассматривается состояние налоговой политики
на современном этапе формирования рыночных отношений в Российской
Федерации. Определена роль малого бизнеса в формировании налоговых
доходов бюджета РФ, а также выделены ключевые нововведения,
произошедшие в налоговой системе.
Ключевые слова: налоги, политика, контроль, малый бизнес,
налоговая система.

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

Blinova Irina, Prokofeva Anastasia
3nd year student, features of economics
Supervisor: E. Filimontseva, PhD
RANEPA
Rostov-on-Don, Russian Federation

ANALYSIS OF THE TAX POLICY OF THE RUSSIAN
FEDERATION AT THE MODERN STAGE

Abstract: the article considers the state of tax policy at the present stage of
formation of market relations in the Russian Federation. The role of small
business in the formation of tax revenues of the budget of the Russian Federation
is defined, and the key innovations that have occurred in the tax system are
highlighted.
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Актуальность

темы

работы

определена

тем,

что

в

рамках

формирования и развития рыночной экономики важное положение и
значение с точки зрения влияния на национальную экономическую систему
будет оказывать использование полноценной регулирующей функции
налогов. Историческая практика и основные положения государственного
развития говорят о том, что экономику попросту невозможно представить
без использования качественного управления и регулирования, поскольку
каждый процесс, и отношение на уровне организации общественного
производства вместе с положениями социально-гуманитарного уровня
невозможны без использования государственного влияния и политических
процессов. Основная проблема реализации современной государственной
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политики в сфере регулирования экономических отношений субъектов
является отсутствие возможности для обеспечения качественного и
стабильного баланса всех тех налоговых функций, которые имеются на
сегодня в полноценном управлении и распоряжении.
Налоговая

политика

Российской

Федерации

реализуются

по

множеству направлений. Отметим, что за 2018 год отмечается увеличение
роста налоговых поступлений на 9% в сравнении с 2017 годом. Однако, этот
показатель существенно ниже значение 2016 года, когда увеличение
скорости роста налоговых поступлений составляло 20%.

Рис 1. Поступления по уровням бюджета за январь-август 2018-2019 годов
в млрд. рублей [1]
В разрезе каждого налога целом отразим поступления денежных
средств в консолидированный бюджет Российской Федерации:
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Таблица 1 – Поступления по видам налогов в консолидированный
бюджет РФ за январь-август 2018-2019 годов [1]
Налог
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налог на прибыль организаций
Налог на добавленную
стоимость
Налог на доходы физических
лиц
Имущественные налоги
Акцизы

3761,4

Январь-август, млрд. рублей.
4167,1
110,8

2712,8
2244,6

3256,2
2627,8

120
117,1

2281,1

2472,2

108,5

890,8
996,6

863,2
797,5

96,9
80

Многие эксперты и аналитики полагают, что столь существенный
рост налоговых поступлений был вызван эффектом «низкой налоговой
базы», которая была связана с ограничением права на осуществление
переноса ранее накопленных налоговых убытков. Помимо этого, в 2018 году
предприниматели

стали

частично

недвижимое имущество, который

заниматься
с 2019

уплатой

налога

на

года вновь перестанут

выплачивать. Однако, его доля в составе консолидированного бюджета
Российской Федерации существенно ниже, чем это было в 2016 году.
Полагаем, что ключевыми факторами увеличения объёма налоговых
поступлений выступают в целом следующие позиции:
1. Расширение и улучшение объёма налогового администрирования.
2. Расширение роли коллекторских служб и правоохранительных
органов в рамках осуществления принудительного взимания ранее
неуплаченных налогов.
В 2018 году было много существенных изменений, связанных с
регулированием налогообложения в Российской Федерации. Так, был
принят Федеральный закон, связанный с повышением на 2 процентных
пункта ставки налога на добавленную стоимость - с 18 до 20%. Кроме этого,
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отмечается появление нового налога на дополнительный доход в нефтяной
отрасли, который сопровождался изменениями в процедуре исчисления
налога на добычу полезных ископаемых, а также увеличением активных
платежей, связанных с ведением отрицательного налога.
По итогам 2018 года была внесено порядка 60 изменений в
действующие

законодательные

акты,

регулирующие

вопросы

налогообложения в Российской Федерации. Кроме того, к ним были
добавлены на формальном уровне налоговые деофшоризационные законы,
связанные с функционированием международных компаний. Большинство
поправок к текущему налоговому законодательству является необходимым
и актуальным средством его совершенствования. В число ключевых
изменений

можно

отнести

процедуру,

связанную

с

упрощением

международного налогообложения, представленного в рамках применения
сквозного подхода к управлению льготами, отражёнными в международных
соглашениях. Более того, были приняты изменения в налоговом
законодательстве, касающиеся финансирования крупных холдингов.
Законодатель в 2018 году смог устранить ошибки, отражённые в рамках
процедуры восстановления налога на добавленную стоимость в процессе
получения линия субсидий. [2]
Международные санкции, влияющие на экономическую ситуацию в
Российской Федерации, также сказались на налогообложении. Для того
чтобы смягчить вероятные последствия давления со стороны иностранных
государств, в 2018 году были приняты специальные федеральные законы,
которые ввели новый налоговый режим для резидентов специальных
административных районов. При этом, фактически сформировалась одна из
распространённых

по

всему

миру

предприятия-международная компания.

организационно-правовых

форм
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Анализируя

действующую

налоговую

политику

Российской

Федерации особенное внимание нужно уделить роли малого бизнеса в
экономическом росте. Налоговым законодательством по отношению к
малым и средним предпринимательским структурам сформированы
специальные налоговые режимы, упрощающие их деятельность и
снижающие общее налоговое бремя.
В Российской Федерации доля малого бизнеса представлена как
отношение объёма выручки предприятий, относящихся к малому, и
работающих на специальных налоговых режимах, к валовому внутреннему
продукту. По итогам 2018 года этот показатель равен 19,2%. Для сравнения,
в 2014 году данный параметр был равен 13,5%. Общий объём занятых в
рамках малого бизнеса от числа всего работающего населения в Российской
Федерации составляет в 2019 году 21%. [3]
Статистические данные показывают, что на начало 2019 года в
Российской Федерации осуществляет свою деятельность 8,2 млн. субъектов
реализации экономической деятельности, представленные как организации
и индивидуальные предприниматели. Примерно 2/3 из них используют
специальные налоговые режимы. Общая доля плательщиков налогов,
которые применяют специальные налоговые режимы в составе единого
количества налогоплательщиков по итогам 2018 года составляет 72%.
Данные изменения говорят о том, что государство эффективно и на
качественно новом уровне использует специальные налоговые режимы.
По итогам 2018 года общее количество занятых, осуществляющих
свою деятельность в организациях и у индивидуальных предпринимателей,
использующих упрощённую систему налогообложения, составляет 12,7 млн
человек. Этот показатель на 4,7% выше значений 2014 года. В составе
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общего количество работающего населения, равного 66,2 млн. человек,
удельный вес данных сотрудников составляет порядка 20%.[4]
Вышесказанная информация позволяет отметить, что малый бизнес
выступает дополнительным стимулом для развития социальной сферы,
обеспечивая тем самым повышение занятости населения, и способствуя
снижению объёма безработных в Российской Федерации.
Подводя итоги, нужно отметить, что перспективные направления
развития налоговой политики в Российской Федерации необходимо изучать
исходя из действующего законодательства Российской Федерации,
представленного в рамках программно-целевого и стратегического подхода.
Ключевым документом, отражающим перспективные позиции и векторы
развития

налоговой

политики,

выступает

«Основные

направления

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов».
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