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Налоговая система является совокупностью налогов, всевозможных 

сборов и платежей, различных форм, принципов и способов их установления, 

трансформирования или отмены актов, обеспечивающих их оплату, поверку и 

ответственность за несоблюдение налогового законодательства. 

В последние годы все активнее аналитики, экономисты и ученые 

обращают свое внимание на налоговое бремя в России. Этот вопрос 

представляется актуальным на фоне введения новых налогов, как на 

федеральном, так и на местном уровне.  
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Трёхуровневая налоговая система России представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Налоговая система России [2] 

Как уже отмечалось ранее, налоговая система РФ, прежде всего, 

предполагает взаимодействие всех ее элементов и комплексный подход к 

решению налоговых задач. Все составляющие элементы образуют налоговую 

структуру РФ. 

В структуру налоговой системы России включены: 

 все налоги и сборы, принятые на территории нашей страны согласно 

НК РФ; 

 субъекты обложения налогами и сборами; 

 нормативно-правовая основа; 

 государственные органы власти в области налогообложения и 

финансов. 

Теперь рассмотрим каждый элемент российской налоговой системы более 

подробно. 

Налоги и сборы, установленные в России, обязательны к уплате для тех 

категорий налогоплательщиков, на которых возложена обязанность по их 

уплате в соответствии с положениями НК РФ [2, с. 5]. 

Субъектами налогообложения являются налогоплательщики 

(юридические и физические лица) и налоговые агенты, другими словами те, 

кто, согласно НК РФ, уплачивает налоги и сборы. В качестве примера 

налоговых агентов можно привести предприятия и организации, которые 

рассчитывают и перечисляют НДФЛ с начисленных доходов своего персонала, 
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а также подают соответствующую налоговую отчетность (2-НДФЛ,                

6-НДФЛ) после окончания налогового периода (года). 

Налоговая система РФ имеет 3-уровневую структуру, поэтому 

законодательная база о налогах и сборах также делится на 3 уровня: 

 Федеральное законодательство – это высший уровень 

законодательной базы. Он действует на всей территории РФ. Подзаконные и 

другие нормативно-правовые акты не должны противоречить ему. К этой 

категории относятся обе части Налогового кодекса РФ, федеральные законы, 

которые согласованы с положениями НК РФ, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ и, конечно, Конституция РФ. 

 Региональное законодательство включает в себя законы субъектов РФ 

по налогообложению в конкретном регионе нашей страны. 

 Местное законодательство состоит из нормативно-правовых актов, 

которые принимаются представительными органами местного самоуправления 

(законодательными собраниями, советами депутатов). 

Кроме того, на основании НК РФ Минфин РФ и ФНС РФ разрабатывают 

приказы, письма, разъяснения и пояснения, а также иные подобные документы. 

Данные документы необходимы для того, чтобы конкретизировать положения 

и статьи НК РФ и других федеральных законов РФ в области налогообложения. 

Кроме того они разъясняют непонятные с точки налогоплательщиков ситуации 

и могут составляться на основании их обращений[3, с. 437]. 

Единая налоговая система России строится на следующих базовых 

принципах, установленных НК РФ:  

1. Принцип всеобщности налогообложения. Согласно этому принципу 

каждая организация и физическое лицо без каких-либо исключений должны 

посредством уплаты налогов и сборов участвовать в финансировании 

общегосударственных расходов: каждое лицо должно уплачивать законно 

установленные налоги и сборы на принципах равенства (рис. 2). 
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Рис. 2 – Всеобщность налогообложения [8] 

 

2. Принцип справедливости. Согласно этому принципу каждый 

плательщик обязан принимать участие в финансировании расходов государства 

соразмерно своим доходам и возможностям: каждое лицо должно уплачивать 

законно установленные налоги и сборы на принципах справедливости (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 – Социальная справедливость для налогоплательщиков [8] 

 

3. Принцип равного налогообложения. Данный принцип предполагает 

равенство всех плательщиков перед налоговыми законами: налоги и сборы не 

могут иметь дискриминационный характер и применяться различно, исходя из 

социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных 

критериев. 
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4. Принцип соразмерности. Он заключается в том, что налоговое бремя 

должно быть экономически сбалансировано с интересами плательщика, и 

интересы государства не должны оказывать неблагоприятные последствия для 

налогоплательщика. 

5. Принцип рентабельности налоговых мероприятий: налоги и сборы 

должны иметь экономическое обоснование. Поэтому, во-первых, налоги 

должны быть экономически эффективны, т.е. суммы платежей по каждому 

налогу должны многократно превышать затраты по их сбору. Во-вторых, при 

установлении налогов необходимо учитывать экономические последствия для: 

государственного бюджета; развития экономики; налогоплательщика. 

6. Налоги и сборы не должны создавать препятствия для граждан в 

реализации своих конституционных прав.  

7. Налоги и сборы не должны нарушать единое экономическое 

пространство, которое гарантировано ст. 8 Конституции Российской 

Федерации.  

8. Невозможно обязать уплачивать налоги, сборы, а также взносы и 

платежи на кого бы то ни было, если платежи не обладают признаками налогов 

и сборов, установленных НК РФ, либо не предусмотрены НК РФ, либо 

установлены в ином порядке, чем это определено в кодексе. 

Под термином «налоговое регулирование» следует понимать 

практическую разработку методов воплощения в жизнь планов в области 

налогов, а также формирования и корректировки налоговой системы в целом. 

Этот процесс находит свое воплощение в налоговых и бюджетных заданиях, 

различных установках и концепции на определенный период времени. В целом 

налоговое регулирование справедливо считается одним из наиболее гибких 

элементов в системе налогового менеджмента. 
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Рис. 4 – Налоговый менеджмент в России [5] 

 

Комплекс методов, используемых в процессе налогового регулирования, 

можно условно разделить на четыре группы: 

 налоговые льготы; 

 налоговые санкции; 

 административное влияние; 

 оптимизация бюджетно-налоговой сферы. 

 Последняя группа считается наиболее эффективной, поскольку 

предполагает установление жесткого режима расходной части местных 

бюджетов. Тогда как доходная часть пополняется за счет разнообразных 

дотаций, субсидий и трансфертов. Таким образом достигается оптимальный 

баланс между доходами и расходами на местном уровне.  

Метод предоставления налоговых льгот и введения санкций считается 

наиболее эффективным в условиях динамических изменений процессов 

воспроизводства. В подобной ситуации принятие нового налогового закона, как 

правило, оказывает существенное влияние на экономическое положение в 

стране. Как показывает практика, для стабилизации отношений наиболее 

эффективными являются указанные косвенные методы, предусматривающие 

введение на государственном уровне новых льгот или санкций. 
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Различают следующие цели налогового регулирования: 

 фискальную, направленную на максимальное наполнение бюджета за 

счет налогов; 

 регулирующую, направленную на достижение баланса как между 

разнообразными слоями общества, так и между государственными и частными 

интересами (если перед налоговой системой стоит регулирующая цель, то 

налоговое бремя пропорционально распределено между различными 

участниками хозяйственных отношений); 

 стимулирующую. Если перед системой налогообложения поставлена 

стимулирующая цель, то наблюдается ослабление налогового бремени в одних 

областях и его усиление в других. Так, если деятельность является невыгодной, 

но важной в социальном плане, то налоги для нее уменьшаются. А 

экономически выгодные сферы бизнеса облагаются сборами по повышенным 

ставкам [6, с. 103]. 

Цели налогового регулирования должны по логике соответствовать целям 

налоговой политики Российской Федерации. Цели, задачи и приоритеты в 

области налоговой политики ежегодно отражаются в формируемых 

Министерством финансов России «Основных направлениях налоговой 

политики Российской Федерации». Цели налоговой политики определяются 

складывающейся текущей социально-экономической ситуацией. Таковыми 

целями в последние несколько являются: достижение экономической 

стабилизации сбалансированность бюджета, интенсификация перехода на 

инновационный путь развития и рост благосостояния населения. 

Чтобы налоговое регулирование было максимально эффективным оно 

должно осуществляться в соответствии со следующими принципами: 

 государственные интересы должны совпадать с общественными; 

 при определении налогов должно учитываться материальное 

состояние налогоплательщика; 

 налоги не могут носить дискриминационный характер; 
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 размер налогов и льгот не может зависеть от формы собственности 

или происхождения капитала; 

 нормативные акты в сфере налогообложения должны быть 

сформулированы предельно точно и не допускать двойственных толкований; 

 все неясности и сомнения должны толковаться в пользу 

налогоплательщика. 

Курс на модернизацию и импортозамещение, объявленный в России, в 

условиях макроэкономической нестабильности и западных санкций определяет 

основную цель налогового регулирования. Таковой целью, по нашему мнению, 

следует считать формирование налогового механизма, соответствующего целям 

и задачам налоговой политики государства, и обеспечение его эффективного 

функционирования на основе использования соответствующих методов и 

инструментов налогового регулирования. 

Таким образом, мы подошли к определению места налогового 

регулирования в системе налоговых отношений. Его можно представить в 

качестве схемы на рисунке 5. 

 

Рис. 5 – Место и роль налогового регулирования в России [5] 
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На схеме видно, что налоговый процесс представляет собой деятельность 

по формированию концепции государственной налоговой политики, правовому 

обеспечению налогообложения, формированию налоговой системы и 

организации процедуры взимания налогов [5, с. 36]. 

Государственное налоговое регулирование тесным и непосредственным 

образом связано с налоговым планированием, прогнозированием и налоговым 

контролем, и должно быть основано на оценке эффективности принятых 

управленческих решений в сфере налогообложения.  
В 2014 г. США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны официально 

объявили экономические санкции нашей стране. Одновременно возникла 

потребность в выделении крупных незапланированных бюджетных расходов на 

оказание помощи населению Крыма и прием беженцев из Донецкой и 

Луганской областей. Стало актуальным перераспределение финансовых 

потоков в интересах экономики, социальной сферы и безопасности страны. 

Финансовые ресурсы для этого в России были, о чем свидетельствуют факты 

крупномасштабного вывоза валюты из страны. Однако вместо того, чтобы 

остановить вывоз денежных средств из страны, был избран более легкий путь 

получения средств за счет девальвации рубля. В декабре 2014 г произошло 

обвальное обесценение рубля. 

Девальвация имеет краткосрочный положительный эффект для 

стимулирования импортозамещения. Но этот эффект достаточно быстро 

перекрывается отрицательными последствиями из-за удорожания импорта, 

роста потребительских цен и действия других факторов. Объективным 

ограничителем масштабов девальвации является уровень доходов массовых 

потребителей. Другими словами, рост цен вследствие обесценения рубля 

ограничен платежеспособным спросом потребителей, а спрос потребителей 

ограничен их доходами. При сохранении нынешнего уровня оплаты труда и 

других доходов населения в России кратное повышение цен на внутреннем 

рынке приведет к резкому сокращению объемов реализации товаров и услуг, 
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что не является приемлемым. Увеличивать заработную плату без повышения 

производительности труда тоже нельзя [7, с. 3548]. 

Всемирный банк оценил российскую налоговую систему с точки зрения 

воздействия на сокращение социального неравенства и упомянул о 

возможности перехода на прогрессивную ставку НДФЛ. 

По мнению экспертов ВБ, рост доходов россиян все больше зависит от 

бюджетных трансфертов: 60% населения являются чистыми бенефициарами 

системы налогов и социальных платежей. Госрасходы помогли сократить 

неравенство почти в 1,4 раза – это больше, чем в США, но меньше, чем в ЕС. 

При этом возможности государства по социальной поддержке сокращаются из-

за необходимости урезания расходных статей бюджета, констатируют в ВБ. 

Снизить неравенство и повысить доходы бюджета может переход от 

регрессивных косвенных налогов к прямым и прогрессивным – что, впрочем, 

может также уронить собираемость НДФЛ и увеличить неформальный сектор, 

отмечают в ВБ. 

Единственный выход из данной ситуации следующий: создание и 

модернизация миллионов высокопроизводительных рабочих мест с целью 

увеличения доходов потребителей и расширения налогооблагаемой базы 

естественным путем. Вместо того, чтобы проводить политику по 

первоочередному развитию высокорентабельных производств с быстрым 

оборотом капитала, неожиданно принимается решение о повышении акцизов на 

бензин и дизельное топливо. В феврале 2016 г. Государственная Дума приняла 

в первом чтении соответствующий закон. 

Тем самым создается безвыходная ситуация. Из-за обесценения рубля и 

сокращения мировых цен на нефть сократились отечественное производство, 

торговля и доходы бюджета. Повышение акцизов на бензин и дизельное 

топливо будет препятствием для решения задачи увеличения доходов 

населения и высокорентабельных производств. Выход из создавшейся ситуации 

состоит в изменении экономической и налоговой политики. Следует 
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использовать отечественный и зарубежный положительный опыт проведения 

налоговой, бюджетной и иной социально-экономической политики [4, с. 7]. 
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