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Сущность, проблемы и перспективы налоговой политики в Российской
Федерации
Essence, problems and prospects of tax policy in the Russian Federation
Аннотация
Налоговая политика государства- целенаправленная система
реализуемых государственных мероприятий в налоговой сфере. Рассмотрено
влияние современного кризиса, вызванного пандемией COVID-19, на
налоговую политику России. Понимание основных направлений развития
налоговой политики государства дает возможность экономическим субъектам
планировать собственную деятельность.
Annotation
The tax policy of the state is a purposeful system of implemented state
measures in the tax area. The impact of the current crisis caused by the COVID-19
pandemic on the tax policy of Russia is considered. Understanding the main
directions of the state tax policy development enables economic entities to plan their
own activities.
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Налоговая

политика

государства-

реализуемых

государственных

обеспечения

удовлетворения

мероприятий
финансовых

целенаправленная
в

налоговой

потребностей

система

сфере

для

государства.

Является составной частью социально-экономической политики, а также
фискальной. Инструментом налоговой политики являются доходы, которые
не всегда могут быть точно предсказаны и разнесены во времени с расходами.
Государство, корректируя параметры налоговой системы устанавливает
виды налогов, элементы, льготы. Выбор параметров зависит от реакции
субъектов экономики, альтернативных решений, появления побочных
эффектов. Над основными направлениями налоговой политики в РФ работает
Министерство Финансов, которое определяет дальнейшие изменения. От
успешного проведения налоговой политики зависит не только качество
налоговой системы в России, но и состояние экономики в стране. Налоги, с
точки

зрения

налоговой

политики,

кажутся

очевидным

и

прямым

инструментом вмешательства в социально- эконмические процессы, однако
данное вмешательство не всегда эффективно и целесообразно. Складываются
экономические ситуации, при которых резкие изменения в налоговой системе
могут дать побочные эффекты или даже ухудшить экономическую ситуацию
в стране.
Рассуждая о сущности налоговой политики в России, нельзя упомянуть
основные принципы, упомянутые в ст. 3 НК РФ. Первый принцип — это
конституционный

принцип

всеобщности

налогообложения,

что

подразумевает под собой, что каждый без исключения гражданин России
должен посредством налогов принимать участие в финансировании
общегосударственных

расходов.

Второй

принцип

—

это

равное

налогообложение, что означает равенство налогоплательщиков перед

налоговым законодательством. Третий принцип — это соразмерность налогов,
что означает справедливость.
Стратегическими

направлениями

налоговой

политики

служат:

распределение, перераспределение, стабилизация. Главной задачей налоговой
политики РФ является обеспечение финансовыми ресурсами государства,
создание

благоприятных

условий

для

увеличения

эффективности

национальной экономики и повышение уровня жизни населения.
Рассмотрим актуальные проблемы налоговой политики нестабильность,
чрезмерное налоговое бремя, отсутствие мотивации для развития малого и
среднего бизнеса, уклонение от уплаты налогов юридическими лицами,
перенос налогового бремени на производственные отрасли многие другие
проблемы.
К проблемам можно отнести так же и то, что профицит бюджета
сменится дефицитом, который сохранится на протяжении ближайших лет.
Этот факт требует пересмотрения направлений налоговой политики.
Основная проблема современной налоговой политики в России, на наш
взгляд, является непредсказуемость и постоянная изменчивость. Особую
значимость приобретает адаптивность системы, которая создает возможность
для выживания и дальнейшего роста в условиях мирового кризиса, вызванного
пандемией,

изменения

социально-экономических.

Все

эти

проблемы

нарушают систему доходов бюджета.
Сегодня как в экономике страны, так и в налоговой политике
наблюдается кризис, который вызван пандемией COVID-19. Данный кризис
превратился в экономический «шок», который оказывает влияние не только на
производство товаров и услуг, но и на потребление и инвестиции. Важным
фактором, влияющим на налоговую политику, является инфляция и изменения
(см рис. 1).

Рисунок 1. Структура инфляции по итогам января-июня 2020 года
Можно заметить рост потребительских цен, который был обеспечен
удорожанием продовольственных товаров с начала года на 4,3 процента.
В период кризиса необходимо стимулировать совокупный спрос и
предложение следующими методами: снижение налогового бремени на
предприятия, повышение государственных закупок и трансфертов. Данные
мероприятия приведут к увеличению спроса, следовательно будет увеличен
выпуск продукции.
Таким образом, налоговая политика нуждается в кардинальных
изменениях. Действующие направления налоговой политики 2020- 2022,
которые предусматривают под собой расширение налогооблагаемой базы и
ужесточение контроля налоговой и бюджетной политики, не учитывают
сегодняшние

проблемы:

пандемию,

кризис

перепроизводства

нефтепродуктов, увеличение социальных расходов, вынужденное сокращение
объема экспортных поставок, отток капитала, введение режима изоляции и
нерабочего месяца в апреле, дополнительных издержек на поддержание
бизнеса в условиях общемирового кризиса на фоне глобальной пандемии и
требует поправок.

Оценивая сегодняшнюю обстановку, необходимо проанализировать
налоговые поступления в бюджет (см рис. 2)

Рисунок 2. Доходы консолидированного бюджета России по видам
налогов и взносов за 1 полугодие 2020
Доходы бюджета России снизились, что является ключевой проблемой
налоговой политики. На это повлияли разные причины, например, низкие
цены на нефть и ограничения деятельности компаний. Наибольший спад
пришелся на НДПИ (36 процентов) и экспортную пошлину (54 процента). Так
же налог на прибыль и ввозные пошлины на импортные товары снились на
примерно 13 процентов. Остальные налоги потерпели несильные изменения
(НДС и НДФЛ), либо возросли: прочие налоги благодаря сделки м акциями
Сбербанка и акцизы за счет недавнего роста акцизных ставок.
Встает вопрос о перспективах развития налоговой политики в
ближайшие года. Согласно информационному источнику «Российский
налоговый портал» Кабинет Министров РФ представил Госдуме проект, в
который вошли все фискальные инициативы, в том числе уменьшение ставки
страховых взносов для малого и среднего бизнеса, рост ставки налогов на
«высокие» доходы, рост эффективности льгот при добывании нефти и так
далее. Таким образом, изменения налоговой политики направлены на, в

первую очередь, увеличение доходов бюджета. Это будет реализовано путем
корректировки налога на добычу полезных ископаемых, дальнейшего
повышения ставок акцизов и налогообложения выплат за рубеж. Данные
мероприятия смогут способствовать к росту доходов бюджета в РФ.
Введение новых налогов не предусматривается, однако на данный
момент заявляется достаточно много различных инициатив. К примеру, что
касается НДС, то в отношении данного налога предлагается провести
мероприятия, направленные на изменение порядка определения места
реализации товаров, работ и услуг и установления во всех случаях места
реализации по стране нахождения покупателя.
Можно делать вывод о том, что налоговая сфера будет подвергнута
существенным изменениям, предусматривающим ужесточение налогового
режима и поиск дополнительных источников покрытия бюджетного
дефицита.
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