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В статье дана оценка современной налоговой системы РФ, 

охарактеризованы ее цели и недостатки функционирования. Сформулированы 
основные направления совершенствования нормативной базы налоговой 
системы в целях стимулирования инновационной деятельности предприятий. 

 
Налоговая система – это совокупность существующих в данный момент 

налогов, пошлин и сборов, взимаемых государством в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ, а также совокупность норм и правил, определяющих 
правомочия и систему ответственности сторон, участвующих в налоговых 
правоотношениях. По набору налогов, их структуре, способам взимания, 
ставкам, фискальным полномочиям различных уровней власти, налоговой базе, 
сфере действия, льготам эти системы существенно отличаются друг от друга и 
кажутся на первый взгляд несравнимыми. Однако при более тщательном 
анализе можно выявить две главные общие черты: 1) постоянный поиск путей 
увеличения налоговых доходов государства; 2) стремление к построению 
налоговой системы на базе общепринятых принципов экономической теории. 

Создание налоговой системы России, отвечающей требованиям рыночной 
экономики, началось на рубеже 1991 – 1992 гг., когда был принят большой 
пакет законов РФ об отдельных видах налогов, в том числе Закон РФ «Об 
основах налоговой системы в Российской Федерации». 

Налоговая система является одним из главных элементов рыночной 
экономики. Она выступает главным инструментом воздействия государства на 
развитие хозяйства, определения приоритетов экономического и социального 
развития. В связи с этим необходимо, чтобы налоговая система России была 
адаптирована к новым общественным отношениям, соответствовала мировому 
опыту. 

Налоговая система включает в себя: установление прав и обязанностей 
налогоплательщиков, установление прав и обязанностей налоговых органов, 
установление объектов налогообложения, постановку на учет 
налогоплательщиков и присвоение им идентификационного номера, 
установление налогов и льгот, установление структуры налоговых органов. 

Целью налоговой системы является создание условий для эффективных 
воспроизводственных процессов в народном хозяйстве РФ, создание 
предпосылок для решения социальных проблем как в стране в целом, так и в 
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отдельных регионах, а также создание условий для осуществления 
внешнеэкономической деятельности и т. д. 

Соотношение поступлений в бюджет за счет прямых и косвенных 
налогов характеризует перераспределительные возможности налоговой 
системы (таблица 1). Различные их сочетания по-разному влияют на 
распределение доходов и могут порождать различные представления о 
справедливости налогов, даже если суммарный объем налоговых обязательств 
при этом не изменяется. При построении налоговой системы следует учитывать 
целый комплекс противоречивых требований. Например, расширение 
косвенного налогообложения может быть более удобным для государства, 
поскольку не требует жесткого контроля за доходами граждан и затрудняет 
уклонение от уплаты налогов. Увеличение ставок косвенных налогов 
ощущается гражданами опосредованно, в форме повышения цен товаров, а 
значит и порождает меньшее недовольство в обществе, чем манипулирование 
прямыми налогами. Однако, оно имеет негативный социальный эффект за счет 
переложения налоговой нагрузки на менее обеспеченных граждан, снижает 
прозрачность налоговой системы и затрудняет контроль граждан над 
действиями государства. 

 
Таблица 1. Соотношение прямых и косвенных налогов в федеральном 

бюджете РФ 
2009 2010 2011 

Наименование статьи млрд. 
руб. 

Уд.вес 
(%) 

млрд. 
руб. 

Уд.вес 
(%) 

млрд. 
руб. 

Уд.вес 
(%) 

Всего доходов 11847,1 100 12633,2 100 14029,5 100 
Прямые налоги 8134,6 68,66 8367,6 66,24 9259,2 66,0 
Нефтегазовые доходы 2545,8 21,48 2955,0 23,39 3245,2 23,13 

НДПИ (без 
ненефтегазовых доходов) 882,8 7,45 982,9 7,78 1088,0 7,75 

Ненефтегазовые доходы 4015,5 33,89 3681,2 29,14 4101,7 29,24 
Налог на прибыль 
организаций 172,8 1,45 191,5 1,51 192,4 1,37 

НДПИ (без нефтегазовых 
доходов) 11,1 0,09 10,7 0,08 11,2 0,07 

Таможенные пошлины 
(без нефтегазовых 
доходов) 

506,6 4,28 546,3 4,32 620,7 4,42 

Косвенные налоги 3712,5 31,34 4265,6 33,76 4770,3 34,0 
НДС 3606,7 30,44 4120,5 32,62 4587,6 32,7 
Акцизы 105,8 0,89 145,1 1,14 182,7 1,3 

Рассчитано на основании данных законов о федеральном бюджете, размещенных на официальном 
сайте Министерства финансов - http://www.minfin.ru 

 
Из таблицы 1 видим, что прямые налоги преобладают над косвенными 

это является положительной тенденцией. 
В федеральном бюджете за 2009 год прямые налоги равны 8134,6 млрд. 

http://www.minfin.ru
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руб. (68,66 %), в 2010 году –8367,6 млрд. руб. (66,23%) и в 2011 году 
составляли  – 9259,2 млрд. руб. (66%). Мы наблюдаем тенденцию их роста, 
однако их доля немного снижается.  

Косвенные налоги равны в 2009 году 3712,5 млрд. руб. или 31,34%, в 
2010 году – 4265,6 млрд. руб. или 33,8 %, и в 2011 году – 4770,3 млрд. руб. или 
34%. Наибольший удельный вес среди косвенных налогов занимает налог на 
добавленную стоимость: 30,44%, 32,62% и 32,7% в 2009, 2010 и в 2011 годах, 
соответственно. Здесь мы наблюдаем увеличение, как в денежном, так и в 
процентном значении.  

Общая сумма доходов федерального бюджета в 2010-2012 годах 
находилась на уровне 15,5-15,7% ВВП. В номинальном выражении  доходы в 
2009 году составляли 11847,1 млрд. рублей, в 2010 году – 12633,2 млрд. рублей, 
в 2011 году – 14029,5 млрд. рублей и 15556,7 млрд. рублей в 2012 году 
соответственно (таблица 2). 

 
Таблица 2. Структура доходов федерального бюджета 

2009 2010 2011 2012  
  млрд.  

руб. 
% к 
 ВВП 

млрд.  
руб. 

% к 
 ВВП 

млрд.  
руб. 

% к  
ВВП 

млрд.  
руб. 

% 
 к ВВП 

Всего доходов 11847,1 15,8 12633,2 15,6 14029,5 15,7 15556,7 15,5 

В том числе:  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Нефтегазовые доходы 2545,8 6,6 2955,0 7,0 3245,2 6,9 3520,8 6,7 
НДПИ (без 
ненефтегазовых доходов) 

 
882,8 

 
2,3 

 
982,9 

 
2,3 

 
1088,0 

 
2,3 

 
1187,1 

 
2,3 

Таможенные пошлины 1663,0 4,3 1972,1 4,7 2157,2 4,6 2333,7 4,4 
Ненефтегазовые доходы 4015,5 10,4 3681,2 8,7 4101,7 8,8 4576,6 8,8 
НДС 1943,7 5,1 2148,4 5,0 2430,4 5,2 2792,0 5,4 
Налог на прибыль 
организаций 

 
172,8 

 
0,4 

 
191,5 

 
0,5 

 
192,4 

 
0,4 

 
200,3 

 
0,4 

Акцизы 105,8 0,3 145,1 0,3 182,7 0,4 233,9 0,4 
НДПИ (без нефтегазовых 
доходов) 11,1 0,0 10,7 0,0 11,2 0,0 11,8 0,0 

Таможенные пошлины 
(без нефтегазовых 
доходов) 

506,6 1,3 546,3 1,3 620,7 1,3 700,5  1,3 

Рассчитано на основании данных законов о федеральном бюджете, размещенных на официальном 
сайте Министерства финансов - http://www.minfin.ru 

 
Причины, в результате которых поступления в 2010-2012 годах будут 

больше доходов 2009 года, можно условно разделить на две группы: первая 
связана с реформой социальных платежей и заменой единого социального 
налога страховыми взносами, поступающими напрямую во внебюджетные 
фонды, а вторая с сужением налоговых баз по основным источников доходов в 
ВВП. 

Сравнительный анализ сопоставимых показателей свидетельствует, что 

http://www.minfin.ru
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доходы федерального бюджета в период 2010-2012 годов выросли 
незначительно по сравнению с уровнем 2009 года и в течение трех лет будут 
находиться на уровне 15,6-15,7% ВВП. 

Перераспределительный эффект прямых налогов также не столь 
однозначен. Как правило, выравнивание доходов за счет применения 
прогрессивных налогов в масштабах всего общества весьма незначительно. Во-
первых, повышение налогов, взимаемых с богатых людей, ведет к большему 
сокрытию доходов от налогообложения, снижению экономической активности 
и, следовательно, сокращению налогооблагаемой базы, в результате чего 
доходы государства могут не только не увеличиться, но и уменьшиться. Во-
вторых, даже если доходы бюджета в результате подобных мероприятий 
возросли, это не означает одновременный прирост социальных расходов 
государства, хотя может повлечь за собой сокращение расходов 
предпринимателей на зарплату и другие социальные цели. 

С точки зрения проблем макроэкономического регулирования роль 
прямых и косвенных налогов различается весьма существенно. Так, прямые 
налоги могут использоваться в качестве встроенных стабилизаторов, они 
достаточно чутко реагируют на смену фаз экономической конъюнктуры и, 
таким образом, представляют собой циклически нестабильный источник 
налоговых доходов. В отличие от них косвенные налоги, в целом также следуя 
за фазами экономического цикла, тем не менее, более устойчивы к колебаниям 
конъюнктуры.  

Эффективная налоговая политика является одним из основных условий 
динамичного развития экономики России. А выработка четких и эффективных 
инструментов налоговой политики и налогового регулирования, способных 
минимизировать налоговую нагрузку на субъекты хозяйствования 
государственного сектора и частный бизнес является необходимым в условиях 
преодоления последствий мирового финансового кризиса. 

За последние несколько лет в налоговое законодательство было внесено 
ряд изменений, которые принесли положительные результаты. К примеру: 
снижение налогового бремени за счет уменьшения до 20% ставки налога на 
прибыль организаций, увеличение «амортизационной премии», расширение 
возможностей по применению специальных налоговых режимов и т.д. Но 
российской налоговой системе, по-прежнему, присущи определенные 
недостатки: во-первых, значительные возможности уклонения от уплаты 
налогов, стимулирующие развитие теневой экономики, и возникновение 
множества налоговых споров; во-вторых, ярким недостатком является 
фискальная направленность налоговой политики (при этом роль регулирующей 
и социальной функции налогов принижена) и недостаточное использование 
налоговых механизмов в целях стимулирования инвестиционной, 
инновационной и предпринимательской активности, расширения производства; 
в-третьих, несовершенство налогового администрирования1. 

Совершенствование налогового администрирования, прежде всего, 
1. Исаков В.Б. – Налоговая политика и пути выхода из кризиса.- М.:Наука. – 2009. – С.3 
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необходимо для повышения ответственности бизнеса при выполнении 
обязанности по уплате налогов, а также пресечения уклонения от налогов. 

Так или иначе, основные направления налоговой политики не являются 
нормативно правовым актом. Это лишь основания для внесения изменений в 
законодательство о налогах и сборах. На практике лишь в 2013 г. можно будет 
сделать выводы о действенности данных положений, а также непосредственно 
органов государственной власти, которым доверена их реализация. 

Следует обратить внимание на ряд значимых мер, которые  
Правительство РФ предполагает осуществить в рамках стимулирования 
инновационной деятельности предприятий: 

1. Предусматривается снижение до 2015 года, а для отдельных категорий 
плательщиков до 2020 г, совокупной ставки страховых взносов до 14% 
процентов в пределах страхуемого годового заработка - уплата взносов по 
полной ставке для этих плательщиков будет осуществляться за счет 
федерального бюджета; 

2. Освобождение от налогообложения налогом на имущество 
организаций энергоэффективного оборудования сроком на 3 года с момента 
ввода в эксплуатацию, а также оборудования, используемого для создания 
научно-технической продукции; 

3. Создание благоприятных условий налогового администрирования для 
инновационных компаний, включая создание специальных налоговых  
инспекций и снижение периодичности и сроков проведения проверок; 

4. Совершенствование налогообложения организаций, осуществляющих 
деятельность в социально-значимых областях и др2.  

Таким образом, налоговая система должна чутко реагировать на любые 
изменения в экономической, социальной и политической обстановке в стране. 
Она должна быть инструментом оптимизации воспроизводственных процессов 
в стране, устанавливать оптимальное соотношение между отдельными 
налогами и сборами с тем, чтобы стимулировать необходимые отраслевые 
пропорции в народном хозяйстве, обеспечить достойный уровень жизни 
населения России, устранить двойное налогообложение доходов, учитывать 
мировой опыт налогообложения. 
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