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Налоговые выплаты и налоговая система в Российской федерации начали 

появляться еще довольно давно. Но только с 27 декабря 1991 года был 

принят Федеральный закон «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» (все новые налоги вступали в действие с 1 января 1992), 

который более-менее был приближен к современной системе 
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налогообложения. Появились такие понятия, как НДФЛ, НДС, акцизы на 

алкогольную продукцию и табак и так далее. [1] 

Налоговый кодекс, в том виде, в котором мы его знаем сейчас, появился 

только к 1998 году, и то, в этот год была принята только первая его часть, 

вторая же была принята только в 2000 году законодателями. После этих 

действий основой налоговой системы стал Налоговый кодекс Российской 

Федерации. С помощью данного кодекса наконец-то получилось 

определить порядок взаимоотношений между теми, кто платит налоги и 

теми, кто получает их, то есть между налогоплательщиками и 

государством. [4] 

Что бы лучше понять всю систему налогообложения в России стоит 

обратиться к теории. Начнем с того, что же все-таки из себя представляет 

налог. Налог - это обязательный, безвозмездный платеж государству, 

выплачиваемый физическими и юридическими лицами и закрепленный в 

Налоговом кодексе РФ. Выплата налогов является конституционной 

обязанностью граждан. В 13-15 статьях НК РФ раскрываются виды 

налогов. Все налоги можно разделить на федеральные, региональные и 

местные. [2] 

В 13 статье говорится о Федеральных налогах. Одними из основных 

федеральных налогов являются налоги на доходы физических лиц 

(НДФЛ), налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы (на табачные 

изделия, на алкогольную продукцию и не только), государственные 

пошлины и так далее. 

К региональным налогам в 14 статье налогового кодекса относятся налог 

на игорный бизнес, налог на имущество организации, налог на транспорт. 

Если сравнивать его со списком федеральных налогов, то он является 

намного меньше. В региональный бюджет идут уже не такие серьезные и 

объемные налоги.  
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Местные налоги, раскрытые в 15 статье НК РФ включают в себя 

земельный налог, торговый сбор, налог на имущество физических лиц. На 

основе этого можно понять, что самые крупные налоги как раз 

определяются в федеральный бюджет страны.  

Так же одним из основных факторов налоговой системы являются методы 

налогообложения.  

Всего выделяют три метода системы налогообложения: 

1. прогрессивный (чем больше доход у физ. или юр. лица, тем выше 

налоговая ставка) 

2. пропорциональный (единая налоговая ставка, не зависящая от 

уровня дохода) 

3. регрессивный (чем ниже доход у граждан, тем больше они платят 

налог). 

В Российской Федерации довольно активно применяется 

пропорциональная система налогообложения. Она была введена еще в 

2001 году и до сих пор используется в налоговой политике. Ставка 

налога составляет 13 процентов от дохода. Такое нововведение привело 

к быстрому пополнению государственного бюджета, но в тоже время 

такая система привела к большому разрыву между богатыми и 

бедными, обострилось социальное расслоение. Но с 1 января 2021 года 

данная система претерпела некоторые изменения, теперь доход свыше 5 

миллионов рублей облагается 15 процентной налоговой ставкой. 

Можно сказать, что это один из этапов постепенного перехода к 

прогрессивной системе налогообложения. Остается только наблюдать и 

прогнозировать, в какую сторону изменится процент теневой 

экономики в РФ.[3] 

Налоговая система имеет так же свои элементы: 
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1. система налогов и сборов 

2. права и обязанности налогоплательщиков и государства в области 

налогов. 

3. всевозможные способы и виды контроля 

4. установленный порядок обжалования. 

Все элементы между собой взаимосвязаны и взаимозависимы, что как раз 

и образует единую налоговую систему. [1] 

Как только были введены налоги, сразу же появились способы уклонения 

от их уплаты, но на данный момент времени такое поведение присуще 

только развивающимся странам. Развитые страны, путем 

совершенствования налогового законодательства, смогли уменьшить 

возможность такого уклонения. В России сейчас ведется строгий контроль 

за выплатой налогов, с помощью налоговых органов. [2] 

Наша система налогообложения представляет собой сложный организм, 

она включает в себя три уровня бюджета и большое разнообразие налогов. 

За каждым налогом закреплена своя ставка. Допустим, если сравнивать с 

системой налогообложения на Мальдивах, то там предприниматели 

выплачивают всего один налог, причиной этому является слабая 

развитость предпринимательства.  

Основная цель налоговой системы заключается в формировании 

эффективного и справедливого механизма, который позволил бы 

уменьшить неравенство среди граждан, а также максимально эффективно 

обеспечивать пополнение государственного бюджета. На данный момент 

вся политика направлена на повышения желания к сбору фискальной 

политики. [3] 

На основании приведенного материала можно сделать вывод о том, что 

налоговая система еще не достигла своего идеала и ее надо постепенно 
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усовершенствовать. Постепенный переход к прогрессивной системе 

налогообложения может поспособствовать сокращению неравенства 

между людьми и увеличению справедливость. Но с другой стороны - это 

также может привести к развитию теневой экономики в государстве. 
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