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Аннотация  

Статья посвящена рассмотрению особенностей налоговой системы РФ, 

отмечаются ее характерные черты, такие как трехуровневость, 

пропорциональность, наличие специальных налоговых режимов. Намечены 

основные направления совершенствования налоговой системы РФ и 

представлены в виде рекомендаций. Среди них диверсификация 

налогообложения по отраслям, упрощение налоговой отчетности, введение 

прогрессивной шкалы налогообложения, повышение собираемости налогов с 

помощью повышения налоговой дисциплины. 
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Abstract 

The article is devoted to consideration of the features of the tax system of the 

Russian Federation, its main features are noted, such as three-tier structure, 

proportionality, the presence of special tax regimes. The main directions of 

improving the tax system of the Russian Federation are outlined and presented in 

the form of recommendations. Among them are the diversification of taxation by 

industry, simplification of tax reporting, the introduction of a progressive scale of 

taxation, increasing tax collection by strengthening tax discipline. 
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С помощью налогов государство может существенно воздействовать на 

экономику. Изменяя или регулируя налоговые ставки, государство влияет на 

социальную и экономическую сферу в стране. Налогообложение – это 

важнейшая социально-экономическая проблема любого общества. 
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Действительно, неэффективная налоговая система может тормозить 

экономическое и социальное развитие государства. 

Правильность и гибкость построения налоговой системы определяет 

эффективное функционирование государства, а эффективность системы 

налогового администрирования напрямую влияет на собираемость налогов. 

Необходимость экономического развития государства делает 

приоритетным направлением именно слаженную работу налоговой системы, 

а для этого следует определить ее особенности, чтобы на основе этого дать 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию. 

Налоговая система – это совокупность налогов, установленных в 

государстве, принципы, формы и методы и их введения или отмены, а также 

система мер органов, которые обеспечивают выполнение требований 

налогового законодательства [2]. 

Налоговая система выполняет ряд важных функций. 

Главная функция налогов – фискальная, обеспечивающая 

финансирование расходов государства, поскольку налоги являются 

преимущественной составляющей доходов государственного бюджета [5]. 

Кроме того, налоги выполняют также распределительную функцию, 

сглаживая неравенство между отдельными социальными группами в 

процессе изменения соотношение между их доходами, и регулирующую 

функцию, позволяющую путем дифференциации налоговых ставок и льгот 

влиять на развитие отдельных отраслей. 

Налоговая система нашей страны была создана в 1991 году и тремя 

уровнями, соответственно, выделяются федеральные, региональные и 

местные налоги [1]. 

Налоговая система России относится к смешанным системам. 

Действительно, для нее характерно сочетание косвенных и прямых налогов, 

большая доля социальных отчислений и высокая собираемость налогов. 
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Также она носит централизованный характер, ведь больше 65% налоговых 

поступлений идут в федеральный бюджет. По уровню налогового бремени 

налоговая система нашей страны должна быть отнесена к умеренно-

фискальным, а поскольку основной акцент делается на обложение 

потребления, ее можно отнести к косвенным системам. И, наконец, по 

уровню неравенства после обложения Россию следует отнести к странам с 

нейтральной налоговой системой. 

Налоговая система России сбалансирована, устойчива и проверена 

временем, что позволяет из года в год увеличивать собираемость налогов.  

Были выявлены особенности налоговой системы в нашей стране: 

1. трехуровневость, которая характерна для многих зарубежных 

налоговых систем; 

2. пропорциональность, т.е. исчисление большинства налогов и сборов 

по пропорциональному принципу с применением пропорциональных 

налоговых тарифов; 

3. особенность структуры налоговых поступлений. На федеральном 

уровне преобладают косвенные налоги. На уровне субъектов федерации 

бюджеты формируются за счет прямых налогов. Более 80% доходов дают 

налог на прибыль, НДС, НДФЛ, ресурсные платежи, акцизы и таможенные 

пошлины. В целом, прослеживается тенденция к увеличению косвенного 

налогообложения [3]; 

4. основная доля налоговых поступлений с бизнеса, а не с подоходного 

налога, как в большинстве стран; 

5. налоговое бремя отличается высоким уровнем; 

6. неравномерное распределение налоговой нагрузки по отраслям 

экономики и отдельным налогоплательщикам. Наиболее высока нагрузка на 

прибыль в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, добыче 

полезных ископаемых. Высока нагрузка на фонд оплаты труда; 
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7. наличие специальных налоговых режимов, позволяющих упростить 

расчет и уплату налогов. Это способно вывести из тени тех 

налогоплательщиков, которые считали сложным вести подробные подсчеты; 

8. расширение применения цифровых технологий при 

администрировании налоговой системы; 

9. преобладание фискальной направленности, в то же время функция 

стимулирования экономического роста выполняется недостаточно хорошо; 

10. поступление более половины всех налогов в федеральный бюджет; 

11. Всего несколько налогов приносят значительную часть 

поступлений. Более 80% доходов дают налог на прибыль, НДС, НДФЛ, 

ресурсные платежи, акцизы и таможенные пошлины. В целом, в российском 

бюджете основная масса налоговых поступлений приходится на налог на 

добавленную стоимость и налог на прибыль предприятий и организаций. 

Выявленные особенности налоговой системы позволяют наметить 

основные пути ее совершенствования. 

На наш взгляд, финансовые органы РФ должны иметь право издавать 

дополнительные нормативно-правовые акты по вопросам налогового 

регулирования.  

Организации, осуществляющие инновационную деятельность, должны 

иметь возможность воспользоваться льготным налоговым режимом. Это 

привлечет инвестиции в данную сферу, что компенсирует недополученный 

доход. Это также будет способствовать привлечению лучших специалистов в 

данную сферу. 

Кроме того, необходимо упростить налоговую отчетности, 

совершенствовать работу налоговых органов и повышать собираемость 

налогов за счет усиления контроля. Подобные меры являются 

классическими, многие страны таким образом улучшают собираемость 
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налогов. В нашей стране этот процесс также идет, но мы считаем, что 

имеются возможности для его ускорения. 

Также требуется проведение диверсификации налогообложения по 

отраслям экономики, причем приоритет следует отдавать стимулированию не 

сырьевых отраслей. Это поможет развитию экономики в целом, так как это 

увеличит производительность. 

Необходимы меры по упрощению расчета НДС, администрированию 

налогообложения физических лиц, а также требуется шире использовать 

возможности передовых технологий в области подсчета и собираемости 

налогов. Это упростит сбор налогов, а, соответственно, поможет увеличить 

налоговые поступления в федеральный, региональный и местные центры. 

Целям совершенствования налоговой системы также отвечает введение 

прогрессивной шкалы налогообложения для достижения целей социальной 

справедливости и обеспечения равномерности распределения доходов, а 

также повышение прозрачности налоговой системы. 

Налоговая система России представляет собой централизованную 

модель [4]. Она сбалансирована, устойчива и проверена временем, что 

позволяет из года в год увеличивать собираемость налогов.  Выявленные 

особенности налоговой системы позволили разработать ряд рекомендаций по 

ее совершенствованию, среди которых усовершенствование налогового 

законодательства, усиление контроля за собираемостью налогов, 

равномерное распределение налоговой нагрузки, упрощение налогового 

администрирования и повышение прозрачности системы. 
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