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На современном этапе развития налоговая система Российской
Федерации подвержена существенным деформациям, и обнаруживает
огромное количество противоречий. В основном эти противоречия связаны с
функциональным компонентом её развития. Представляется возможным
полагать,

что

основными

проблемами

развития

налоговой

системы

Российской Федерации являются следующие моменты:
Налоговая политика не стабильна, и это проявляется в отсутствии
устойчивых действий и в большом объёме противоречивых моментов.
Политика в этом случае находится в высоком уровне зависимости от
конъюнктурных факторов и субъективных позиций тех лиц, которые её
реализуют. Изучение официальных правовых актов, научных данных, говорит
о том, что в Российской Федерации налоговая система является подвижной
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категорией и многосложной. Объясняется этот факт тем, что в ней
присутствует множество разнообразных налогов, форм и видов отчислений,
сборов и акцизов. По сути, они не значительно друг от друга отличаются, и
могут попросту дублировать себя. Соответственно, в таком случае в составе
налоговой системы имеется множество противоречий, затрагивающих
функциональное развитие.
Следующей проблемой в налоговой системы Российской Федерации
является огромное количество льгот. Присутствие такого обширного
количества льгот по налогам и сборам может создавать дискриминацию
некоторых

категорий

налогоплательщиков,

поскольку

они

должны

фактически выплачивать денежные средства и ликвидировать тем самым
запросы более привилегированных категорий. Государство для того, чтобы
компенсировать подобные потери, регулярно увеличивает налоговые ставки.
На основании использования института налоговых льгот происходит
нарушение принципа балансового равенства по отношению к некоторым
сектором экономики и субъектам, которые её реализуют. Это побуждает
предпринимателей осуществлять не те виды деятельности, в которых
общество

будет

нуждаться

и

имеет

соответствующие

потребности

использовать их товары. Кроме этого, нет возможности стимулировать
накопление

капитала

в

коммерческом

секторе,

что

обусловлено

невозможностью приобретать выгоды в тех или иных сферах деятельности.
Малый бизнес в этом случае может нести существенные расходы, поэтому,
позиция предпринимателей в этом секторе деятельности становится
радикальной, и они не могут конкурировать между собой. Вместе с этим,
налоговые льготы отрицательно воздействуют на рост макроэкономических
показателей, поскольку тот бизнес, который получает их, старается всячески
сохранять, и инновационное развитие не стимулируется. Система налоговых
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льгот негативно воздействует на бюджетную наполняемость Российской
Федерации. Воздействие в этом случае может проявляться с помощью
«выпадения» так называемых доходов из бюджета, и это приводит к
увеличению расходов на администрирование таких льгот, и невозможности
контролировать соблюдение налогового законодательства.
Немаловажной проблемой в этом вопросе является уход от уплаты
налогов.

Представленный

вопрос

затрагивает

экономику

Российской

Федерации уже не одно столетие. Органы власти всячески стараются
поспособствовать государственными рычагами в пополнении федерального
бюджета, и усиливают борьбу со схемами ухода от уплаты налогов. Самыми
распространёнными схемами ухода от уплаты налогов являются следующие:
организация фиктивных поставок; дробление бизнеса с помощью формальных
соглашений;

перевод

индивидуального

штатных

сотрудников

предпринимателя;

и

организация

руководство

в

ранг

предпринимательской

деятельности с помощью офшоров; незаконное применение льготных
налоговых режимов, которые используются для предприятий инновационной
отрасли.
Огромное количество начислений на заработную плату также негативно
влияют на функционирование налоговой системы. Всё это приводит к тому,
что работодатели искусственно занижают размер заработной платы своих
сотрудников, и выплачивают им деньги в конверте, тем самым такие суммы
не облагаются налогом. По сути, сегодня фонд оплаты труда в организациях
облагается тройным налогом, поскольку часть денег нужно отправить в
фонды, часть средств идёт в уплату налога на доходы физических лиц, а также
траты могут быть направлены на профессиональные заболевания или
несчастные

случаи

в

ходе

производственной

деятельности.

По

представленному вопросу также нужно добавить, что реальная нагрузка
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фискального характера на каждого налогоплательщика может отличаться
исходя из его статуса и фактических возможностей, применять те или иные
ставки по платежам, осуществляемым во внебюджетные фонды. Учитываются
разнообразные факторы, среди которых можно выделить: класс опасности,
возможность выхода на пенсию в том или ином возрасте, и другие элементы.
Соответственно, общая нагрузка на фонд оплаты труда может варьироваться
от 1% до 52%.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что действующая
налоговая система Российской Федерации не лишена своих существенных
недостатков,

которые

продуманных

связаны

действий

исполнительной

власти

со
в

с

отсутствием

стороны
вопросах

последовательных

и

законодательной

и

органов
развития

и

совершенствования

налогообложения. Данные проблемы нужно решать только на системном
уровне, не откладывать их на длительный период времени, поскольку это
тормозит экономический рост и снижает благосостояние граждан.
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, выступают «Основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов».
В отношении совершенствования налогообложения прибыли на
организации разработаны следующие перспективные направления:
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1. Осуществление уточнения процедуры и правил по формированию
налоговой базы некоммерческих организаций, с обязательным учётом
ключевых проблем по распределению расходов между уставной и платной
деятельностью.
2. Уточнение и расширение параметра Д2 для определения налоговой
базы исходя из доходов, которые были получены от реализации долевого
участия в других организациях.
3. Внедрение инструментов и механизмов налоговой ответственности
для

резидентов,

функционирующих

на

территориях

опережающего

социально-экономического развития и свободного порта город Владивосток,
представленные в рамках восстановления сумм ранее неуплаченных налогов
на основание расторжения условий, связанных с ведением деятельности
исходя из вины резидентов.
В отношении совершенствования налога на доходы физических лиц
предполагаются следующие нововведения:
1. Снижение срока фактического пребывания физических лиц в
Российской Федерации для получения статуса налогового резидента
государства до 90 календарных дней в течении следующего года.
2. Приравнивание налоговой ставки по налогу на доходы физических
лиц для резидентов и нерезидентов Российской Федерации в размере 13%.
На основании данных нововведений к уже присутствующим в
отечественном законодательстве позициям будут добавлены дополнительные
элементы, которые определяют личные, социальные и экономические
взаимоотношения каждого лица, что выступает основанием для реализации
концепции «центра жизненных интересов», связанного с формированием
налогового резидентства каждого физического лица. В Правительстве
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предполагают, что данная мера даст возможность для вовлечения большего
количества физических лиц под отечественную налоговую юрисдикцию.
Представленные

основные

изменения,

связанные

с

реализации

налоговой политики на ближайшие три года, представляют из себя комплекс
взаимосвязанных элементов и позиций, направленных на совершенствование
законодательства, правоприменительной практики, а также ключевых
спорных вопросов, которые могут возникать между налогоплательщиком и
налоговыми органами.
Список использованной литературы:

1. «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» // СПС «Консультант плюс»
2. Савина Л. Л. О роли налоговой системы в обеспечении экономического роста и
макроэкономического равновесия в России //Бизнес. Образование. Право. – 2020. – №. 1. –
С. 218.

Дата поступления в редакцию: 19.05.2021 г.
Опубликовано: 25.05.2021 г.
© Академия педагогических идей «Новация».
Серия «Студенческий научный вестник», электронный журнал, 2021
© Алексеенко В.С., 2021

