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Аннотация
В статье рассмотрена налоговая система России, особое внимание уделено
конкурентоспособности. Цель исследования – выявление конкурентных
преимуществ налоговой системы России, ее привлекательности для глобальных
налогоплательщиков. Актуальность исследования связана с процессами
глобализации экономики и возникающей в этой связи проблемой оттока
капитала, порождающей конкуренцию налоговых юрисдикций.
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The article examines the tax system of Russia, with special attention paid to
competitiveness. The purpose of the research is to identify the competitive advantages
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of the Russian tax system and its attractiveness for global taxpayers. The relevance of
the research is related to the processes of economic globalization and the resulting
problem of capital outflow, which generates competition between tax jurisdictions.
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Понятие налоговой системы можно рассмотреть с двух точек зрения. Вопервых, с правовой – НК РФ описывает налоговую систему как совокупность
налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном
порядке с плательщиков (физических и юридических лиц). Если рассматривать
с точки зрения системности, в определение можно включить такие элементы, как
налоговое

администрирование,

налоговое

законодательство,

налоговый

контроль и др. Исходя из данных предположений налоговую систему можно
определить, как взаимосвязанную совокупность форм налоговых отношений,
характеризующуюся

их

совместным

сбалансированным

фискальным

и

регулирующим воздействием на социально-экономические процессы, а также
учитывающую

структуру,

параметры

и

возможности

властного

регулирования[1, 55]. Таким образом, налоговая система – это не только
совокупность различных налоговых платежей, она включает в себя также
элементы управленческого назначения (администрирование, контроль, законы).
Все действия этой системы направлены на налогоплательщика, как
главного инвестора государства, который обеспечивает наполняемость бюджета.
В этой связи и в связи с глобальной конкуренцией за капиталы возникает борьба
между налоговыми юрисдикциями за налогоплательщика. Современные
тенденции говорят о том, что выбор плательщика налогов в пользу той или иной
юрисдикции основывается в первую очередь не на низких налоговых ставках.
Налогоплательщика в большей степени интересует гарантия прозрачности и
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предсказуемости

налоговой

системы

и

действий

налоговых

органов.

Конкурентной налоговой системой можно назвать ту, которая быстро
подстраивается под глобальные изменения и соответствует ожиданиям
налогоплательщиков.
По мнению бывшего руководителя ФНС России, ныне председателя
Правительства РФ М. Мишустина, налоговая система России является
конкурентоспособной и привлекательной для глобальных налогоплательщиков.
Налоговое

законодательство

соответствует

международным

стандартам,

рекомендациям ОЭСР и лучшим международным практикам. Последние 10 лет
ФНС работает над упрощением взаимодействий с налогоплательщиками,
облегчением

исполнения

налоговых

обязательств

для

добросовестных

плательщиков. В интервью В. Познеру глава ФНС Д. Егоров говорил о ФНС как
о цифровой службе, удобной для граждан и бизнеса. В приоритете у налоговой
службы – развитие сервиса и технологий для построения качественных
коммуникаций с налогоплательщиками, а не «репрессии» – любой нажим на
плательщиков неэффективен и вреден. Можно сказать, что одним из
конкурентных преимуществ налоговой системы России – это построение
максимально комфортных условий для налогоплательщиков.
Налоговое администрирование как часть налоговой системы способствует
выстраиванию продуктивных отношений с налогоплательщиками. Именно
налоговое администрирование последние несколько лет обеспечивает около 2025% прироста ненефтегазовых доходов бюджета России[2]. ФНС постепенно
снижает административную нагрузку на бизнес, сокращая количество выездных
налоговых проверок. В 2019 г. количество выездных проверок сократилось на
34,5% до 9,3 тысяч (в 2018 г. было 14,2 тысяч). Доначислено налогов на общую
сумму 212 млрд. руб., а также пеней и штрафов — 88,9 млрд. руб. Благодаря АСК
НДС-2 (система, автоматически отслеживающая цепочки формирования НДС по
сделкам в масштабах всей страны) за 2019 г. налогоплательщики самостоятельно
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доплатили более 130,6 млрд. руб. без применения штрафных санкций. Таким
образом,

налоговая

служба

работает

над

созданием

условий,

когда

налогоплательщику выгоднее платить, быть добросовестным, выстраивая
деятельность для приобретения репутации, позволяющей иметь связи с такими
же добросовестными контрагентами.
прозрачную

налоговую

администрирования

систему.

способствует

ФНС

обеспечивает

Следовательно,
повышению

плательщикам

развитие

налогового

конкурентоспособности

налоговой системы России.
Еще одним конкурентным преимуществом системы налогов и сборов РФ
можно назвать активное внедрение и применение цифровых технологий. ФНС
разработало стандарт по реализации отраслевых проектов по профилактике и
пресечению схем необоснованной налоговой оптимизации. Один из проектов в
сфере сельского хозяйства – была создана Ассоциация добросовестных
участников агропромышленного рынка, которая насчитывает 8 тысяч компаний.
В рамках отраслевого проекта по повышению прозрачности рынка клининга и
технической

эксплуатации

в

мае

2019

г.

начал

действовать

Реестр

добросовестных фасилити-операторов. Поступления НДС в бюджет от
участников в I квартале 2019 года составили 2 млрд. руб. – в 2,5 раза больше того
же периода 2018 г.
С 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. ФНС совместно с ФТС запустила
эксперимент документальной прослеживаемости импортных товаров на
территории РФ. Целями эксперимента являются:
- проверка полноты и достаточности функционирования информационной
системы в целях обеспечения противодействия незаконному ввозу и обороту на
территории Российской Федерации;
- подтверждение подлинности товаров, стандартизация и унификация
процедур учета их оборота на территории Российской Федерации;
- повышение собираемости таможенных платежей и налогов;
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- оценка эффективности и результативности информационной системы;
- подготовка предложений по внесению изменений в законодательство
Российской Федерации;
- определение методики масштабирования информационной системы на
товары, не попавшие в прослеживаемость[3].
Документальная прослеживаемость товаров сократит долю нелегального
оборота товаров, не усложняя процедуры оформления товаров и не накладывая
дополнительной нагрузки на участников рынка. Таким образом, данный
эксперимент также направлен на повышение прозрачности и предсказуемости
налоговой системы России. В целом действия ФНС направлены в сторону
выстраивания превентивных мер налогового контроля для повышения уровня
доверия налогоплательщиков к налоговым органам.
В целях повышения прозрачности рынка налоговое ведомство совместно с
правоохранительными органами, ЦБ и Росфинмониторингом осуществляет
борьбу с "фирмами-однодневками". В начале 2019 г. фирм с такими признаками
насчитывалось 156 тысяч, это меньше 4% от всех зарегистрированных в ЕГРЮЛ
(в 2016 г. "однодневки" составляли 34% всех компаний, тогда их количество
превышало 1,6 миллиона).
Развитие налогового администрирование, применение технологий в
налоговой сфере повлияли на позиции России в международном рейтинге
«Paying Taxes» (составная часть интегрального показателя Doing Business),
который рассчитывается Всемирным банком. В 2012 г. Россия поднялась со 105
на 64 место. В 2019 г. Россия заняла 58 место в рэнкинге. Позиция немного
ухудшилась – 52-е место в 2018 г. Россия уступает США (25) и Германии (46),
но опережает Грецию (72), Китай (105), Казахстан (64) и многие другие страны.
Налоговая нагрузка в России составляет 46,2% от прибыли. Большая часть
налоговой нагрузки приходится на налоги с заработной платы (36,6%). Это
отражает мнение многих представителей бизнеса, что налоговая нагрузка в виде
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страховых взносов на заработную плату излишне высока (в общем случае тариф
составляет 30% от начисленных выплат). Для сравнения, несколько ниже
налоговая нагрузка в США (36,6%) и Великобритании (30,6%). В то же время, во
многих развитых странах налоговая нагрузка выше, чем в нашей стране.
Например, в Германии 48,8%, в Греции 51,9%, в Китае 59,2%. В целом у РФ есть
потенциал и возможности для повышения своих международных позиций в
налоговой сфере.
Таким

образом,

налоговая

система

РФ

конкурентоспособна

и

привлекательна для глобальных налогоплательщиков. В сфере налогов и сборов
постоянно совершенствуется законодательство, налоговое администрирование,
внедряются современные технологии. Налоговая система России дает гарантии
открытости и предсказуемости для добросовестных налогоплательщиков. Все
это дает возможности РФ повышать свои позиции на международной арене,
привлекать глобальных плательщиков, а также препятствовать оттоку капитала
в другие налоговые юрисдикции.
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