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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время 
приоритетом Правительства Российской Федерации в области налоговой поли-
тики является создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспе-
чивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. Основными целями налоговой политики остаются поддержка инноваци-
онной деятельности, в том числе и путем предоставле1шя новых льгот, направ-
ленных на ее стимулирование, налоговая поддержка инвестиций в реальный 
сектор экономики, области образования и здравоохранения. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходи-
мость подаержания сбалансированности бюджетной системы. В настоящее вре-
мя в России доля налоговых платежей в ВВП составляет 28,9%, а удельный вес 
в доходах консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов - 73,7%, что еще раз подчеркивает значимость налоговой систе-
мы. Налоговая политика ближайших лет будет проводиться в условиях дефици-
та федерального бюджета. В связи с этим остро стоит проблема формирования 
доходной части бюджетов всех уровней, что требует реформирования налого-
вой системы в кратчайшие сроки. В то же время необходимо сохранить неиз-
менность налоговой нагрузки по секторам экономики, в которых достигнут ее 
оптимальный уровень с учетом требований сбалансированности бюджетной 
системы. 

В этой связи реформа налоговой системы является одним из экономических 
приоритетов России на современном этапе, о чем свидетельствуют "Основные 
направления налоговой политики РФ на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов". Данный документ не является нормативно-правовым актом, но на 
его основе разрабатьгеаются и вносятся изменения в налоговое законодательст-
во. Однако, ряд его положений носит спорный характер, в этом документе не 
нашли отражение некоторые стратегические направления развития налоговой 
системы. А ведь именно на его положения организации и предприниматели мо-
гут ориентироваться при долгосрочном налоговом плагаровании. 

Решение этой задачи невозможно без комплексного решения многочислен-
ных проблем российской налоговой системы. В настоящее время недостаточно 
разработаны научно-теоретические основы организации налоговой системы и 
налогового регулирования, а также методологические подходы к моделирова-
нию налоговой системы. 

Переход современной экономики России на инновационный путь развития 
требует повышения эффективности налогового регулирования в целом и нало-
говых льгот в частности. 



Особое значение при этом приобретает правильное определение области 
эффективного применения налогов, исходя из их сущностной определенности и 
функциональных особенностей в условиях глубоких экономических и социаль-
ных реформ. Налоги относятся к числу ключевых инструментов государствен-
ной финансовой политики. Они затрагивают самые важные стороны жизни че-
ловека и общества, а сам процесс разработки налогового законодательства и его 
применение неразрывно связаны с острыми противоречиями и компромиссами. 

С одной стороны, государство должно иметь достаточно средств для осуще-
ствления своих неотъемлемых функций, с другой, - налоговая нагрузка на пред-
приятия и граждан не может быть слишком тяжелой, чтобы сохранить стимулы 
и не сдерживать экономический рост. Поэтому налоговая тематика во всех 
странах остается актуальной. Ее особенная острота для России состоит сегодня 
в том, что реформа налоговой системы во многом определяет глубину и харак-
тер современных экономических, социальных й политических преобразований в 
стране. 

При построении налоговой системы в России пришлось столкнуться с двумя 
группами проблем. Первая из них выражалась в отсутствии необходимого опы-
та налоговых начинаний у государственных органов (не было ни кадров, ни не-
обходимых технических средств, ни исследований, ни учебников). Вторая - свя-
зана с утратой населением налоговой культуры. Эти трудности еще долго будут 
влиять на российские налоги, и их следует учитывать в налоговой системе и в 
налоговой политике. В этой связи представляется весьма актуальным рассмот-
реть с теоретических и прикладных позиций ход налоговой реформы, проанали-
зировать и обобщить результаты действия системы налогов, наметить основные 
направления развития налогов и определить характер налоговой политики В 
перспективе. 

В настоящее время особенно остро стоит проблема повышения эффективно-
сти функционирования налоговых органов, поскольку они играют ведущую 
роль в формировании бюджета страны, включают в сферу своей деятельности 
миллионы активных работников: и тех, которые подсчитьшают величину нало-
гооблагаемых доходов и платят налоги, и тех, которые контролируют правиль-
ность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, а также 
требуют для обеспечения своей деятельности весьма существенных бюджетных 
расходов. 

Все вышесказагаюе подтверждает актуальность проблем российской нало-
говой системы и выявления направлений совершенствования налогового регу-
лирования и налогового администрирования. 

Степень разработаниости проблемы. Проблемы построения налоговой 
системы и связанные с ними теоретические и практические вопросы налогооб-
ложения являются объекгом повышенного внимания в отечественной и зару-
бежной науке. 

Разрабатываемая концепция построения налоговой системы в России ошфа-
ется на накопленный научный потенциал в области теоретических и практиче-
ских основ налогообложения, совершенствовашм налоговой системы, укрепле-



ния доходной базы бюджетов, который содержится в работах Архипцевой Л.М., 
Астахова A.A., Барулина C.B., Голубевой Л.П., Горского И.В„ Дадашева А.З., 
Казака А.Ю., Кашина В.А., Красницкого В.А., Курочкина В.В., Лыковой Л.Н., 
Львова Д.С., Майбурова И.А., Малис Н.И., Мельниковой Н.П., Новоселова К.В., 
Окуневой Л.П., Панскова В.Г., Паскачева А.Б., Пенеляева С.Г., Перонко И.А., 
Смирнова Д.А., Смирновой Е.Е., Шуваловой Е.Б., Юткиной Т.Ф. Якуниной A.B. 
и др. 

Вопросы налоговой политики, налогового планирования и регулирования 
рассматриваются в работах Боровиковой Е.В., Брызгалина A.B., Вылковой Е.С., 
Данилевского Ю.А., Закирова А.И., Конторович В.К., Ляховой Н.И., Миши-
на В.И., Паскачева А.Б., Павловой Л.П., Поповой Л.В., Родиной О.В., Романов-
ского М.В., Садыгова Ф.К., Саакяна P.A., Хубаева Г.Н., Черника Д.Г., Шаталова 
С-Д- и других авторов. 

Исследование теоретико-методологических аспектов налогового админист-
рирования и его организационных ос1юв представлено в работах Абрамчи-
ка ЛЛ., Адамова Н.И., Александровой И.Ю., Аронова A.B., Беликова А.П., Бо-
гатырева М.А., Васильевой М.В., Гончаренко Л.И., Игнатовой Т.В., Клементье-
вой Т.Н., Красницкого В.А., Лапина В.Н., Масловой И.А., Мишустина М.В., 
Пономарева А.И., Перонко И.А., Ханафеева Ф.Ф. и других. 

Несмотря на многочисленные работы по сущности и структуре налоговой 
системы, налоговому регулированшо, в настоящее время отсутствуют исследо-
вания, в которых комплексно рассматриваются и обосновываются конкретные 
направления повышения эффективности функционирования налоговой системы 
посредством инструментов налогового регулирования и администрирования. 
Требуется дальнейшее исследование проблем экономической сущности и функ-
ций всех видов налоговых платежей, структурной организации налоговой сис-
темы и налоговых режимов, принципиальных подходов к построению налого-
обложения и налоговой системы, налогового стимулирования приоритетных от-
раслей и видов деятельности, формирования эффективного налогового админи-
стрирования. 

Актуальность данной проблемы, недостаточная степень ее теоретико-
методологической разработанности определили выбор темы диссертационного 
исследования, его цель и задачи, научную новизну, а также теоретическую и 
практическую значимость и структуру работы. 

Целью диссертационного исследования является разработка методологии 
формирования в России эффективной налоговой системы путем развития кон-
цепции ее деления на общий и специальные налоговые режимы, теории и прак-
тики налогообложения и налогового регулирования. 

Исполнение поставленной цели требует решения следующих задач: 
- исследовать экономическую сущность, функции налогов и видовой состав 

налоговых платежей; 
- изучить элементы и структуру налоговой системы и налогового режиму 

раскрыть их концептуальное содержание и сформировать уточненную трактов-
ку; 



- определить основные тенденции и этапы развития налогообложения и на-
логовой системы в России, налогового регулирования и администрирования; 

-теоретически развить содержание основных принципов построения нало-
говой системы с учетом специфики современной российской экономики; 

- провести анализ классификации налогов по различным признака»! с целью 
разработки рекомендаций по совершенствованию структуры налоговой систе-
мы; 

- выработать методологический подход к определению элементов налоговой 
системы и налогового механизма; 

- развить основные направления современной налоговой политики в России; 
-разработать варианты возможного применения организациями и индиви-

дуальными предпринимателями различных налоговых режимов; 
- разработать основные направления реформирования традиционной систе-

мы налогообложения хозяйствующих субъектов; 
- провести оценку результативности и эффективности налоговой системы с 

точки зрения величины налогового бремени хозяйствующих субъектов и фаж-
дан; 

- определить основы и приоритетные направления налогового регулирова-
ния; 

- в целях реализации регулирующей функции предложить основные эффек-
тивные инструменты налогового стимулирования реального сектора экономики 
в России; 

- разработать инструменты налогового стимулирования производителей 
сельскохозяйственной продукции; 

- сформулировать приоритетные направления налогового администрирова-
ния и контроля доходов физических лиц. 

Предметом исследования выступили финансовые отношения, возникаю-
щие в процессе налогообложения, формирования и развития налоговой систе-
мы, ее налоговых режимов и использования налогов в качестве инструмента го-
сударственного регулирования. 

Объектом исследования стали налоговая политика, налоговая система, 
система ншюгооблолсения и налогового регулирования в России. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные труды 
российских и зарубежных ученых в области теории и практики нало-
гообложения, формирования бюджета, налоговой политики, налогового регули-
рования и администрирования. 

Методологическая основа исследования. При проведении научного ис-
следования применялись следующие методы и подходы: диалектический под-
ход, системный подход, включающий в себя совокупность констатирующих и 
преобразующих методов, принципы исторического, логического и системного 
анализа и синтеза, функциональный анализ, методы экономического анализа и 
статистических группировок, метод сравнения, различные финансово-
расчетные методы, в том числе метод экспертных оценок 



Информационная база исследования. В ходе исследования использова-
лись официальные данные Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой 
службы РФ, данные официальной статистической отчетности, методические и 
справочные материалы налоговых органов, нормативные документы Россий-
ской Федерации и субъектов РФ, монографические материалы, данные перио-
дических изданий, семинаров и научных конференций, показатели налоговой и 
финансовой отчетности экономических субъектов. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом состоит в раз-
работке авторской концепции формирования налоговой системы и системы на-
логового регулирования в России на основе теории налогообложения, методо-
логии делеьшя налоговой системы на различные налоговые режимы, а также на 
основе подхода к построению налоговой системы, обеспечивающего сбаланси-
рованность бюджетов без увеличения уровня налоговой нагрузки. 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования заклю-
чаются в следующем: 

1. Разработаны концептуальные представления о налоговой системе как 
системе налогообложения, организованной путем объединения в единую сово-
кухгаость различных налоговых режимов, в том числе: 

- обоснован новый подход к трактовке понятия "налоговая система", бази-
рующийся на концепции разделения налоговых режимов и предполагающий 
понимание данной системы как совокупности различных (общего и специаль-
ных) режимов налогообложе1гая, в рамках которых на определенных принци-
пах, правилах и процедурах их установления, введения в действие и отмены, 
контроля за своевременностью и пошютой уплаты и ответственности за их не-
уплату строится своя совокупность налогов и сборов; 

- дана интерпретация научных основ построения налоговой системы, струк-
турированной в виде двух подсистем - общего и специальных режимов налого-
обложения, в составе которых, в свою очередь, вьщелены соответствующие 
блоки: для общего режима - по категориям плательщиков; для специальных ре-
жимов - по их видам; 

- уточнено определение налогового режима и раскрыто его содержание как 
организационно-финансовой категории, описывающей определенную систему 
налогов (сборов) и налогообложения для всех или отдельных групп налогопла-
тельщиков, видов деятельности и отраслей, выстраиваемую с целью реализации 
принципов всеобщности и справедливости и достижения на этой основе наи-
большего фискального и (или) регулирующего эффекта; 

- систематизированы и представлены в комплексе основные закономерности 
развития российской налоговой системы, среди которых выделены тенденции 
связанные с: усилением государственного налогового регулирования; поэтап-
ным сокращегаем числа установленных налогов и сборов; снижением уровня 
налогового бремени хозяйствующих субъектов; развитием и автоматизацией 
налогового администрирования; интеграцией в мировое экономическое и нало-
говое пространство. 



2. Обобщены и уточнены методологаческие и организационно-
методологические основы построения налоговой системы, реформируемой с 
учетом специфики современной российской экономики, в том числе: 

- определены области применения, взаимосвязи и соотношения принципов 
построения системы налогообложения и предложена их погрупповая классифи-
кация: налоговая справедливость, экономическая эффективность, правовая оп-
ределенность, административные принципы; раскрьгг видовой состав и содер-
жание каждой из этих групп принципов 

-детализировано деление налоговых платежей по степени централизации 
(уровням власти), при этом на базе обоснования налогового характера ряда пла-
тежей, законодательно относимых сейчас к числу неналоговых платежей, в со-
став федеральных налогов и сборов дополнительно включены обязательные 
страховые взносы, импортная и экспортная таможенные пошлины, таможенные 
сборы, плата за загрязнение окружающей среды, в том числе плата за сверхнор-
мативные выбросы, федеральные лицензионные сборы; в число региональных 
налоговых платежей - лесной доход; 

- обоснован вывод об утрате актуальности классификации налогов на пря-
мые и косвеш1ые (в настоящих условиях нет чистых прямых и косвенных нало-
гов) и вьщвинута идея деления налогов и сборов на перелагаемые (налога, 
включаемые в цену продукции, в том числе косвенные налога) и неперелагае-
мые (личные подоходные и имущественные налога, взимаемые с физических 
лиц, и налоги, взимаемые за счет чистой прибьши юридических лиц); 

- предложена отличающаяся от традиционной трактовка такого элемента 
налогообложения как налогоплательщики, под которыми предложено понимать 
лица, обладающие объектом налогообложения либо совершающие определен-
ные действия в его отношении. 

3. Раскрыты и детализированы особенности функционирования российской 
налоговой системы в целом и в разрезе общего и спещ1альных налоговых режи-
мов, выявлены проблемы и предложены пути их решения, в частности: 

- в рамках налогового планирования, осуществляемого налогоплательщиком 
(хозяйствующим субъектом), предложен алгоритм выбора им режима налогооб-
ложения, который предусматривает использование традиционной системы на-
логообложения (общего режима) или специальных налоговых режимов (упро-
щенная система налогообложения, организация единого налога на вмененный 
доход, организация единого налога для сельскохозяйственных, товаропроизво-
дителей); 

- выявлены и сформулированы отличительные черты специального налого-
вого режима, позволяющие четко отделить его от общего режима налогообло-
жения, и на этом основании доказано, что налогообложение субъектов, приме-
няющих соглашение о разделе продукции, нельзя относить к разновидности 
специального налогового режима - предложено вывести его из соответствующе-
го раздела Налогового кодекса РФ и включить отдельньпш! статьями в главы 21, 
25 и 26 НК РФ как особый порядок исчисления и уплаты (налогообложения) 
НДС, налогом на прибыль и налогом на добычу полезных ископаемых; 



выдвинут тезис, что налог на игорный бизнес является разновидностью ̂  
специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности; в развитие выдвинутого тезиса, а также по 
причине того, что данный налог имеют право вводить только четыре субъекта 
РФ, предложено отменить главу 29 1Ж РФ "Налог на игорный бизнес" и вклю-
чить в главу 26.3 НК РФ дополнительный вид деятельности - виды игровой дея-
тельности (за исключением проведения лотерей, доход от проведения которых 
должен облагаться на общих основаниях); 

- выявлен ряд недостатков и особенностей возможного применения патент-
ной системы налогообложения (ограничение по организационно-правовой фор-
ме и численности, сокращение числа льготных режимов и лиц, имеющих воз-
можность применять специальный налоговый режим), и обосгюван соответст-
вующий вывод о нецелесообразности поэтапной отмены ЕНВД; 

- разработаны рекомендации по построению традиционной (общей) системы 
налогообложения индивидуальных предпринимателей, налоги в которой будут 
классифицироваться в зависимости от способа отражения налогов и сборов в 
налоговом зачете: налоги, включаемые в состав расходов; налоговые начисления 
на доходы физических лиц; налоги, включаемые в цену реализации продукции; 

- предложен новый механизм самостоятельной уплаты обязательных стра-
ховых взносов индивидуальным предпринимателем, предполагающий вместо 
фиксированньк платежей, исчисленных от стоимости страхового года, введение 
отчислений, определяемых от доходов индивидуального предпринимателя; 

-разработан подход к построению налоговой системы, обеспечивающий 
сбалансированность бюджетной системы и приемлемого уровня налоговой на-
фузки, и предложены необходимые в целях реализации данного подхода уточ-
ненные методики расчета налогового бремени хозяйствующих субъектов с оп-
ределением его минимальных и максимальных границы, а также оптимальных 
значений. 

4. Обоснован и представлен комплекс мероприятий по совершенствованию 
налогового регулирования экономики России и, в частности: 

- дана комхшексная характеристика направлений налогового регулирования 
российской экономики и обоснован выбор в качестве его приоритетов поддерж-
ки инновационной деятельности и сельского хозяйства, стимулирования инве-
стиций в реальный сектор экономики и смещения акцептов в сторону налогооб-
ложения физических лиц; 

- оценены возможности и даны предложения по совершенствованию инст-
рументария налогового стимулирования реального сектора экономики в разрезе 
групп и видов применяемых инструментов: ускоренная амортизация, инвести-
ционные налоговые кредиты, применение налоговых скидок, уменьшение коли-
чества взимаемых налогов; 

- разработан новый механизм применения специального налогового режима 
в аграрном секторе, включающий в себя: алгоритм смены режима налогообло-
жения, новые критерии использования данного режима, использование нулевой 
ставки НДС; 



- определены состав и содержание необходимого методического обеспече-
ния процесса осуществления государственного Контроля превышения крупных 
расходов физических лиц над их декларируемыми доходами и даны конкретные 
рекомендации по его реализации в рамках современной системы налогового ад-
министрирования; 

- дополнительно аргументирована необходимость прогрессивного подоход-
ного налогообложения резидентов РФ и обоснован механизм его осуществления 
на основе трехступенчатой налоговой базы и специально разработанной шкалы 
ставок. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 
Теоретическая значимость заключается в методологическом развитии основ на-
логовой системы и налогового регулирования, углублении и систематизации 
научных взглядов в области налогового политики, разработке новых, развитии и 
обосновании существующих подходов к формированию инструментов эффек-
тивного налогового регулирования, методик, используемьгх для расчета величи-
ны налогового бремени. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования за-
ключается в том, что сформированные и предложенные модели и методики мо-
гут быть использованы в целях проведения эффективной налоговой политики на 
всех уровнях государственной власти, повышения результативности деятельно-
сти налоговых органов РФ, а также совершенствования структуры налоговой 
системы РФ.. 

Отдельные разделы диссертационной работьг могут служить базой для 
дальнейших исследований в области налогообложения, использоваться в учеб-
ном процессе при подготовке бакалавров, специалистов и магистров. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 
Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования докладыва-
лись и получили одобрение на международных, всероссийских и региональньгх 
научных и научно-практических конференциях, проходивших с 1998 по 2012 гг. 
в городах Саратове (2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2012 гг.), Пензе 
(2007 г.), Екатеринбурге (2010 г.), Казани (2006 г.), Воронеже (2010 г.), Уфе 
¿008 г.) и Ростове-на-Дону (2009 г.). 

Результатьг исследования опубликованы в работах, в том числе в 
статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК России для публикации ре-
зультатов диссертаций. Общий объем публикаций по теме диссертации состав-
ляет 84,45 П.Л., из них авторских - 62,75 п.л. 

Отдельные результаты авторских научных исследований нашли непосредст-
венное практическое применение и были внедрены в деятельность управлеггия 
Федеральной налоговой службы по Саратовской и Пензенской областям облас-
ти, что подтверждено справкой о внедрении, а также в учебгюм процессе по 
дисциплинам "Налоговое планирование и прогнозирование", "Налоги и налого-
обложение", "Федеральные налоги и сборы с организаций", "Регаоншгьные и 
местные налоги", "Специалып.1е налоговые режимьг", "Налоговое администри-
рование". 
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Объем и структура работы. Работа имеет следующую структуру, опреде-
ленную совокупностью решаемых задач и логикой анализа взаимосвязанных 
аспектов изучаемого предмета: 

Введение 
1. Теоретический анализ налогообложения, налоговой системы и налогового ме-

ханизма 
1.1. Экономическая сущность и функции налогов, виды налоговых платежей 
1.2. Понятие и содержание налоговой системы, ее элементов и налогового меха-

низма 
1.3. Эволюция развития налогообложения и налоговой системы России 
2. Методологические и организацио1шо-методологические основы построения на-

логовой системы 
2.1. Принципы взимания налогов и оргшшзации налоговой системы 
2.2. Юхассификация налогов в рамках налоговой системы 
2.3. Элементы налоговой системы и налогового мехашсма: методологический ас-

пект 
3. Проблемы применения различных налоговых режимов и пути их решения 
3.1. Налоговая политика в условиях модернизации экономики 
3.2. Возможности и альтернативы применения различных налоговых режимов 
3.3. Традиционная система налогообложения организаций и индивидуальных 

предпршшмателей 
3.4. Оценка результативности и эффективности налоговой системы 
4. Повышение результативности и эффективности системы налогового регулиро-

вания приоритетньхх направлений модернизации российской экономики 
4.1. Основы и приорнггетные направлегшя налогового регулирования 
4.2. Налоговое стимулировашге деловой и инвестиционной активности в реальном 

секторе экономики 
4.3. Налоговое стимулирование производителей сельскохозяйственной продукции 
4.4. Совершенствование налогового администрирования и налогового контроля 

доходов физических лиц 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Основные положения, научные результаты и выводы диссертационного ис-
следования представлены в разрезе четырех групп взаимосвязанных проблем 
построения эффективной налоговой системы в РФ. 

Первая группа проблем, поднимаемых в диссертациошюм исследовании, 
связана с развитием теоретических вопросов налогообложегшя, налоговой сис-
темы и налогового механизма, развивающих и дополняющих современные по-
ложения с учетом специфики развития российской экономики. 

В работе доказано, что разработка понятия "налоговая система" особенно 
важна в рамках правового регулирования, так как через это понятие можно оп-
ределить системное устройство, вопросы, подлежащие регулированию, и преде-
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лы регулирования. Это понятие может служить основанием для формирования 
системы общей части налогового права и законодательных положений об от-
дельных налогах. 

Обычно в литературе налоговую систему определяют как совокупность на-
логов, построенных на основании чётко сформулированных принципов, правил 
и процедур их установления, введения в действие, контроля за своевременно-
стью и полнотой уплаты и ответственностью за их неуплату. В то же время это 
определение необходимо скорректировать с точки зрения действующей практи-
ки применения налоговой системы в России. Речь идет о так называемых вари-
антах налогообложения, под которыми в работе понимаются общий режим на-
логообложения (или традиционная система налогообложения) и различ1ше спе-
циальные налоговые режимы. 

Таким образом, сделан вывод, чтб налоговая система - это совокупность 
различных режимов налогообложения, а в их рамках налогов и сборов, постро-
енных на основании чётко сформулированных принципов, правил и процедур 
их установления, введения в действие, контроля за своевременностью и полно-
той уплаты и ответственностью за их неуплату. 

В свою очередь выделенные нами варианты можно разделить на блоки (для 
общего режима - по категориям плательщиков, для специальных режимов - по 
их видам): 

1 вариант. Общий режим налогообложения 
Блок А. Система налогообложения юридических лиц. 
Блок Б. Система налогообложения индивидуальных предпринимателей. 
Блок В. Налогообложение граждан. 
2 вариант. Специальные режимы налогообложения. 
Блок А. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. 
Блок Б. Упрощенная система налогообложения. 
Блок В. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности. 
В Налоговом кодексе Российской Федерации отсутствует определение тако-

го понятия, как налоговый режим. Налоговый режим создается в рамках систе-
мы налогообложения, включающей в себя определенное количество налогов и 
сборов. В работе доказано, что налоговый режим следует рассматривать с двух 
методологических позиций: как организационно-финансовую категорию управ-
ления объективными налоговыми отношениями хозяйствующих субъектов раз-
личных организационно-правовых форм и как особую форму (механизм) ншю-
гового регулирования различных видов деятельности. 

Как организационно-финансовая категория, налоговый режим также имеет 
две субстанции: с одной стороны, ее содержание составляет движение стоимо-
сти (объективные финансовые отношения) в налоговой форме; с другой сторо-
ны, - это категория особой организации налогообложения, строящаяся на осо-
бых принципах, и управления налоговым процессом в строго определенных 
сферах деятельности (субъективная сущность). Именно эта равноценно двоякая, 
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объективная и субъективная, сущность налогового режима дает основания для 
того, чтобы определять данное понятие как организационно-финансовую кате-
горию. 

В зависимости от того, какую цель поставить на первый план, возможны 
различные подходы к функциональному построению налогового режима. Если 
преимущество отдать фискальной функции, то количество налогов играет вто-
ростепенную роль; если же на первый плаи поставить регулирующую функцию, 
то количество налогов имеет уже не второстепенное значение, так как хозяйст-
венный механизм является сложной системой и для стимулирования его эффек-
тивного действия нужна адекватная налоговая система. 

В тоже время, в каждом налоговом режиме названные функции реализуются 
по-разному, а их введение обусловлено необходимостью усиления той или иной 
функциональной стороны проявления сущности налогов. 

В результате в работе делается вывод, что налоговый режим, как организа-
ционно-финансовая категория представляет собой построенную систему нало-
гов (сборов) и налогообложения для различных категорий налогоплательщиков, 
видов деятельности и отраслей, с целью реализации принципов всеобщности и 
справедливости и достижения на этой основе наибольшего фискального и регу-
лирующего, эффекта. 

В диссертационном исследовании на основе исторического опыта выявлены 
и критически осмыслены основные тенденции развития российской налоговой 
системы. К ним отнесены усиление государственного налогового регулирова-
ния, поэтапное сокращение установленных налогов и сборов, снижеш1е уровня 
налогового бремени хозяйствующих субъектов, развитие и автоматизация нало-
гового администрирования, интеграция в мировое экономическое и налоговое 
пространство. 

Вторая группа проблем, поднимаемая в диссертационном исследовании, 
связана с методологическими и оргшгазационно-методологическими основами 
построения налоговой системы. 

Существование налогов в налоговой системе любого государства подчинено 
определенным принципам, под которыми следует понимать перечень основопо-
лагающих требований, в соответствии с которьтми должна строиться и функ-
ционировать налоговая система того или иного государства. 

Результаты исследований отечественных и зарубежных ученых, критиче-
ский подход к принципам налогообложения в РФ позволили сделать вывод, что 
в государстве налогообложение формируется на основе системы следующих 
групп принципов: 

1) налоговая справедливость; 
2) экономическая эффективность; 
3) правовая определенность; 
4) административные принципы. 
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Таблица 1. Группы принципов налогообложения 

Группы принципов Наименование принципов 

Налоговая справедли-
вость 

- справедпивость "по вертикали"; 
- справедливость "по горизонтали"; 
- направленность налогообложения на экономический потенциал 

Экономическая эф-
фективность 

- грамотное сочетание общего и специальных режимов налогообло-
жения; 
- установление налогов с точю! зрения экономической целесообразно-
сти; 
- создание условий для накопления капитала и инвестирования его в 
производство; 
- гибкость налоговой системы 

Правовая определен-
ность 

- законность налогообложения; 
- юридическая наглядность; 
- стабильность; 
- однократность налогообложения; 
- устранение обложения налогом налога; 
- единое налоговое пространство 

Административные • - адаишистративная эффективность; 
- международная совместимость 

К первой группе в работе отнесены следующие принципы: 
а) справедливость "по вертикали" - означает, что каждый уровень власти 

должен иметь налоговые доходные источники; 
б) справедливость "по горизонтали" - должны устанавливаться равные нало-

ги на равновеликий объект налогообложения. Данный принцип нарушается в 
ряде случаев, в частности при установлении налога на игорный бизнес и едино-
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, когда размер 
налога не зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

в) направленность налогообложения на экономический потенциал - характе-
ризует степень налогового воздействия на какой-либо субъект, а именно регион, 
муниципалитет или отдельное юридическое или физическое лицо. 

Группа принципов экономической эффективности включает следующие по-
зиции: 

а) грамотное сочетание общего и специальных режимов налогообложения. 
Данное требование характерно в первую очередь для России и ряда государств, 
применяющих специальные налоговые релошы. Суть его в том, чтобы это соче-
тание бьшо направлено на максимальную реализацию фискального, регули-
рующего и контрольного эффекта применения налоговой системы в целом. 

б) установление нагюгов с точки зрения экономической целесообразности -
введение того или иного налога должно быть обосновано не только с фискаль-
ной точки зрения, его размер не может быть произвольным и негативно влиять 
на деятельность хозяйствующих субъектов. 

в) создание условий для накопления капитала и инвестирования его в про-
изводство - должны быть введены инструменты налогового стимулирования 
инвестиционной и инновацио1шой деятельности как основного фактора, 
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. влияющего на экономическое развитие государства. Особенно актуальна реапи-
. зация этого принципа в России, где физический и моральный износ оборудова-

ния по ряду отраслей достигает 80-90%. , 
г) гибкость налоговой системы - естественное требование рыночного меха-

низма экономики, когда :тобой ее элемент должен приспосабливаться и ввдоиз-
меняться в зависимости от сложившейся ситуации. 

К грутше принципов правовой определенности отнесены: 
а) законность налогообложения - налоговая система должна быть конститу-

ционно установленной. 
б) юридическая наглядность - означает, что налоговая система в целом, от-

дельные налоги и их элементы в частности должны быть четко прописаны в за-
конодательных актах и не иметь двойного толкования. 

в) стабильность - в первую очередь это требование относится к таким эле-
ментам, как налоговые ставки и налоговые льготы. 

г) однократность налогообложения - один объект обложения не может быть 
обложен налогом одного вида более одного раза за один налоговый период. К 
сожалению, есть примеры нарушения этого важнейшего принципа в 
РФ. Например, транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам, 
облагаются, одновременно и налогом на имущество организаций, и транспорт-
ным налогом при использовании различных налоговых баз. 

д) устранение обложения налогом налога - совершенно недопустимо вклю-
чение суммы одного налога в объект обложения (базу) другого. Тем не менее, 
на территории РФ в базу обложения НДС включается сумма акциза, а по ввози-
мым на территорию РФ товарам - и сумма импортной таможештой пошлины. 

е) единое налоговое пространство - налоги, взимаемые на территории одно-
го государства должны быть едины, определены и установлены в зависимости 
от административно-территориального устройства государства. 

Административные принципы: 
а) административная эффективность - по существу идентична принципу де-

шевизны А.Смита; 
б) международная совместимость - государство, определяющее налоговую 

систему, в рамках экономического сотрудничества с другими государства 
должно подписать международные налоговые соглашения, в том числе в целях 
устранения необложения или двойного налогообложения юридических и физи-
ческих лиц. 

Данные основные принципы налогообложения являются обобщающими, 
каждый из которых имеет свое внутреннее содержание, позволяющее опреде-
лить его значение для реализштии фискальной и других функций налогов. 

Следоваьше и неукоснительное собшодение названных организационных 
принципов является настолько важным, что отклонение или отступление от них 
лишает налоговую систему своей целесообразности. 

В рамках диссертационного исследования обоснована налоговая природа 
таких обязательных (фискальных) платежей, как страховые взносы в государст-
венные внебюджетные фонды, импортная и экспортная таможенные пошлины, 
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таможенные сборы, плата за загрязнение окружающей среды, а также лесного 
дохода (в работе предложено отнести его к категории региональных платежей). 
Помимо налогов, установленных в рамках общего режима налогообложения. 
Налоговым кодексом предусмотрены 4 специальных налоговых режима: упро-
щенная система налогообложения (УСН), организация единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД), организация единого налога для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ЕСХН), налогообложение соглашений о разделе про-
дукции. Данные режимы также можно классифицировать по степени централи-
завди. Налогообложение соглашений о разделе продукции относится к феде-
ральному уровню, УСН и ЕСХН - к региональному, ЕНВД - к местному. На ос-
нове этого предложен следующий полный перечень (система) налоговых пла-
тежей, систематизированных по степени централизации: 

1. Федеральные налоги и сборы: 
- налог на добавленную стоимость; 
- акцизы; 
3) налог на прибыль (доход) организаций; 
4) налог на доходы физических лиц; 
5) обязательные страховые взносы; 
6) государственная пошлина; 
7) налог на добычу полезных ископаемых; 
8) сбор за право пользования объемами животного мира и водными биоло-

гическими ресурсами; 
9) водный налог; 
10) импортная таможенная пошлина; 
11) экспортная таможенная пошлина; 
12) таможенные сборы; 
13) плата за загрязнение окружающей среды, в том числе плата за сверх-

нормативные выбросы; 
14) федеральные лицензионные сборы. 
П. Региональные налоги и сборы: 
1) налог на имущество организаций; 
2) транспортный налог; 
3) налог на игорный бизнес; 
4) лесной доход; 
5) единый сельскохозяйственный налог; 
6) единый налог гфи упрощенной системе налогообложения. 
Ш. Местные налоги и сборы: 
1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц; 
3) единый налог на вмененный доход. 
Множественность налоговых форм и методов налогообложения вызывает 

необходимость осуществления общей группировки и видовой классификации 
налоговых платежей по ряду соответствующих классификационных признаков. 
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в свою очередь, это позволяет глубже понять внутреннее содержание и струк-
туру системы налогов. ' 

Необходимость налоговой классификации во многом связана с усложнением 
налоговых систем, потребностью совершенствования процесса управления на-
логообложением. Налоговая классификация позволяет выявить роль каждого 
налога и каждой налоговой группы в формировании доходов бюджета, что осо-
бенно важно с точки зрения эффективности и перспективности соответствую-
щих налогов и их групп. Она позволяет также определить целевую направлен-
ность налоговой системы: преобладание косвенных налогов обычно свидетель-
ствует о ее нацеленности на решение преимущественно фискальных задач, а 
также об уровне "цивилизованности" налоговой системы, ее соответствия миро-
вым стандартам па основе сравнителыюго анализа основных пропорций нало-
говой системы. Также при многочисленности и разнообразии налогов класси-
фикация позволяет устанавливать их сходства и различия. Особенности отдель-
ных групп налогов требуют особых условий обложения и взимания, специфиче-
ских административно-фргаансовых мер. Этим объясняется как теоретическая, 
так и практическая ценность классификации, т.е. разделения их па группы и 
подгруппы в соответствии с теми или иными признаками (основаниями). 

Рациональное соотношение между собой различных групп и видов налогов 
по уровням и способам налогообложения является важным условием эффектив-
ного функционирова1шя налоговой системы. Структура системы налогов й на-
логовой системы различна в разных странах, поскольку отражает национальные 
экономические, социальные и иные особешюсти. Однако некоторые структур-
ные налоговые пропорции являются общепринятыми, характерными для боль-
шинства развитых стран. Согласно исследованиям специалистов в последние 
два десятилетия общая картина прямого и косвенного налогообложения в раз-
витых странах имеет следующий вид: 

-прямые налоги преобладают в Голландии, Дании, Люксембурге, Кададе, 
Новой. Зеландии, Швейцарии, Австрии, США, Японии; повысилась их роль в 
Великобрита1ши, Германии, Финляндии, Канаде; 

- косвенные налоги преобладают во Франции, Австралии, Ирландии, Гре-
ции, Испании; их роль возросла в Швеции; 

- относительно уравновешенной структурой прямых и косвенных налогов 
характеризуются Норвегия, Италия, Финляндия \\ Швеция. 

Общие тенденции в налогообложении реализуются в таком направлении: с 
повышением уровня налоговых поступлений доля косвенных налогов снижает-
ся, поскольку основной фактор, который определяет соотношение между пря-
мыми и косвенными налогами, - это жизненный уровень основной массы насе-
ления. Низкий уровень объективно ограничивает масштабы прямых налогов с 
доходов юридических и физических лиц. Вместе с тем существует и другой 
фактор - национальные особенности отдельных стран, которые обусловливают 
наличие различных стереотипов относительно тех или иных налогов. Так, . в 
группе развитых стран четко выделяются такие, где доля косвенных налогов в 
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общих налоговых поступлениях находится в пределах 28-35% (Япония, США, 
Канада), и те, где эти величины достигают 45-55% (Италия, Франция). 

Российская система налогов в своем составе содержит все элементы, при-
сущие системам налогов рыночно развитых стран, однако структурно первая 
существенно отличается от последних. Так, структура налоговых доходов кон-
солидированного бюджета Российской Федерации за период 2(Ю5-2011 гг., 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Струшура налоговых доходов консолидированпого 
бюджета РФ за период 2007-2011 гг. 

Налоговые доходы Среднее значение, % 

Налоговые доходы, всего 100,0 
Налог на добавленную стоимость 21,0 
Налог на прибьшь организаций 19,6 
Налог на доходы физических лиц 13,2 
Акцизы 3,4 
Платежи за природные ресурсы (без экспортных пошлин) 13,8 

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов 
России зшшмают косвенные налоги. В свою очередь, высокий уровень косвен-
ного налогообложения усиливает инфляционнью процессы в стране, сдерживает 
рост потребления, платежеспособный спрос населения, а, следовательно, и ре-
альный рост экономики. 

В настоящее время классическое деление налогов на прямые и косвенные 
потеряло свою актуальность. В современных налоговых системах практически 
не осталось чистьхх прямых и чистых косвенных налогов. В этой связи в работе 
предложено делить налога на: 

Перелагаемые. В эту группу войдут налоги, включаемые в цену продукции, 
в том числе косвеш1ые налоги. 

Неперелагаемые. К ним отнесены личные подоходные и имущественные на-
логи, взимаемые с физических лиц, и налоги, взимаемые за счет чистой прибы-
ли юридических лиц. 

В соответствии со статьей 17 первой части НК РФ налог считается установ-
ленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 
налогообложения, а именно: объект налогообложения, налоговая ба-
за, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и 
сроки уплаты налога. В этой связи в работе налогоплательщики определены как 
лица, обладающие объектом налогообложения либо совершающие определен-
ные действия в его отношении, и являющиеся составной частью такого элемен-
та, как субъект налогообложения. 

Третья группа поднимаемых в диссертации проблем связана с проблемами 
функцио1шроваш1я российской налоговой системы в целом и в разрезе общего и 
специальных налоговых режимов, и вариа1ггами их решения. 
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в работе выделены три группы налогоплательщиков: юридические лигха или 
организаг1ии, индивидуальные предприниматели, фаждане или прочие физиче-
ские лица. К налогообложению первых двух групп государство применяет сис-
темный подход, налогообложение же граждан носит бессистемный характер. 
Кроме того, первые две группы объединяет существенная деталь - эти лица яв-
ляются хозяйствующими субъектами, то есть осуществляют в рамках законода-
тельства финансово-хозяйственную деятельность. 

В связи с этим и соответствии с нормами российского законодательства на-
логообложение хозяйствующих субъектов может осуществляться по одному из 
четырех режимов. Выбор режима налогообложения во многом зависит от само-
го налогоплательщика, но существует ряд ограничений по различным показате-; 
лям. В рамках налогового планирования, осуществляемого данным субъектом 
налоговьгх отнохпений, разработан алгоритм выбора режима налогообложения 
хозяйствугощих субъектов, который гфедусматрнвает использование традици-' 
оггной системы ггалогообложения (общего режима) и (или) специальньхх налого-
вых режимов. 

В настоящее время установлены определе1П1ые виды деятельности, которые 
указаны подробно в приведенном ниже рис, 1 и в отношении которых в обяза-
тельном порядке применяется спегщальньгй налоговый режим в виде ЕНВД. В 
противном случае или в случае осуществления наряду с указанггьгми прочих ви-
дов деятельности может использоваться либо общий режим налогообложения, 
либо один из специальных налоговьгх режимов: УСН или ЕСХН. То есть при 
осзшгествлеюш нескольких видов деятельности, хотя бы один из которых попа-
дает под действие единого налога на вмененный доход, используются два вари-
аггга Г1ало1Х)обложения. Возможная комбинации этих вариантов следующая: 
один из режимов предусматривает уплату ЕНВД, другой - общий режим нало-
гообложения или упрощенная система налогообложенггя. С 2(Ю6 года разреше-
но одновремегшое использоваггие систем, предусматривающггх угхлату ЕНВД и 
ЕСХН. 

Общий режим налогообложения, УСН и ЕСХН являются взаимоисключаю-
щими гг одновременно одним хозяйствующим субъектом примеггяться не могут. 

При осуществлеггии видов деятельности, которые не попадают под действие 
ЕНВД, налогоплательщик имеет право выбора режима налогообложения. Без-
условно, принцип добровольности выбора - положительный момент, но добро-
вольность эта довольно ограниченная. С точки зрения минимизации налогового 
бремени в подавляющем большинстве случаев (бывают, конечгш, исключения) 
наиболее выгодным выглядит вариант применения ЕСХН, но по нему установ-
лены очень высокие "входггые" барьеры (не менее 70% в общей выручке должна 
составлять реализащгя произведенной сельскохозяйственной продукции). Затем,: 
как правило, следует применение УСН, но переход к этой системе также серьез-: 
но ограничен по ряду показателей, основными из которых являются выручка от 
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Вариант налогообложения 

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию | 
и мойке автотранспортных средств 

Оказание услуг по хранению автотранспортных средств 
на платных стоянках 

Розничная торговля 

Оказание услуг общественного питания 

Распространение и (или) размещение рекламы на автобу-
сах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и 

грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прице-
пах-роспусках, речных судах 

Распространение и (или) размещение наружной рекламы 

Оказание услуг по временному размещению и прожива-
нию организациями и предпринимателями. 

Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) пользование стационарных торговых мест, располо-
женных на рынках и в других местах торговли, не имею-

Игорный бизнес | 

Традиционная сис-
тема налогообло-

жения 

Упрощенная систе-
ма налогообложе-

ния 

Система НО для 
сельскохозтоваро-

производителей 

Рис. 1 Алгоритм выбора режима налогообложения 

реализации продукции, численность персонала и стоимость амортизируемого 
имущества. Кроме того, плательщику предстоит выбрать объект налогообложе-
ния: доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Наиболее "тяжелым" вариантом с точки зрения налогового бремени являет-
ся общий режим налогообложения, который включает в себя определенную со-
вокупность федеральных, региональных и местных налогов в зависимости от 
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вида осуществляемой деятельности. При возможности выбора к использованию 
этого режима приходят в последнюю очередь, в противном случае он применя-
ется "по умолчанию". 

В работе выделены отличительные черты, наиболее характерные сущност-
ным особенностям специального налогового режима. К таким отличительным 
признакам отнесены следующие: 

1) ограничение сферы распространения четко определенными видами дея-
тельности (отраслями) и (или) категориями налогоплательщиков; 

2) упрощение общеуста1ювленной системы налогов (сборов) и налогообло-
жения путем установления специального единого налога (по совокупности или 
взамен действующих налоговых платежей); 

3) ограничение до допустимого минимума количества других налогов и сбо-
ров, от уплаты которых не освобождаются плательщики единого налога. 

Только при наличии всех трех отличительных признаков можно говорить о 
введении полноценного специального налогового режима. Поэтому налогооб-
ложение в рамках соглащений о разделе продукции не является специальным 
налоговым режимом, так как отсутствуют второй и третий признаки Специаль-
ного налогового режима (хотя, согласно КПС РФ, он включен в состав таковых). 
Данный вариант налогообложения представляет собой частный случай исчис-
ления и уплаты в первую очередь налога на добычу полезных ископаемых и во 
вторую - НДС и налога на прибыль, в связи с этим его предложено вывести из 
соответствующего раздела Налогового кодекса РФ, но включить отдельными 
статьями в главы 21,25 и 26 НК РФ. 

В настоящее время довольно редкий случай имеет уплата налога на игорный 
бизнес, так как вводить на своей территории этот платеж имеют право только 
четыре региона РФ. По своей правовой природе налог на игорный бизнес явля-
ется разновидностью вмененного налога на отдельные виды деятельности (в 
нашем случае это - использование игровых столов, игровых автоматов, содер-
жание касс тотализаторов и касс букмекерских контор). Кроме того, взимаете 
налога на игорный бизнес исключает применение налога на прибыль, а в силу 
специфики деятельности (отсутствует образование добавленной стоимости) не 
взимается НДС. На основании этого предложено установить вместо главы 29 
НК РФ "Налог на игорный бизнес" несколько иной вариант налогообложения, а 
именно включить указанные виды деятельности в главу 26.3. НК РФ "Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности". В отношении проведения лотерей целесообразно сохранить 
действующий порядок применения традиционной системы налогообложения. 

В настоящее время Правительством РФ запланирована поэтапная отмена 
системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности, а также совершенствование патентной системы 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей. 

Сегодня ЕНВД использует большая часть предпринимателей малого и сред-
него бизнеса, поэтому это решение крайне актуально для предпринимателей. 
Налогообложение же в виде УСН на основе патента для предпринимателей в 
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последнее время имеет все больший приоритет над ЕНВД, однако оно введено 
не во всех регионах. 

Реформирование системы налогообложения в виде единого налога на вме-
нённый доход для отдельных видов деятельности и упрощенной системы нало-
гообложения на основе патента будет осуществляться по следующим направле-
ниям. С 1 января 2014 года планируется введение нового режима налогообло-
жения - главы 26.5 "Патентная система налогообложения". 

По данным налоговой статистики за последнее время количество предпри-
нимателей, применяющих патентную систему, растет. За счёт расширения по-
ложений НК РФ "Особенности применения упрощенной системы налогообло-
жения индивидуальными предпринимателями на основе патента" и предполага-
ется вьщелить самостоятельный налоговый режим. Патентная система налого-
обложения является средним звеном между ЕНВД и УСН на основе патента. 

Следовательно, индивидуальные предприниматели будут выбирать между 
общей системой налогообложения, СНР для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, упрощённой системой налогообложения или патентной системой 
налогообложения. Организации, которые относятся к малому бизнесу, теперь 
смогут выбирать между общей системой, СНР для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и упрощённой системой налогообложения, так как для них не 
предусмотрено использование нового режима. 

Отмена ЕНВД и УСН на основе патента вызывает определенные сомнения. 
С одной стороны, для малого бизнеса замена на патент означает дальнейшее уп-
рощение налогового учета, расчета и уплаты единого налога, так как удобнее 
платить единую, фиксированную сумму. Перевод малого бизнеса на патентную 
систему эффективнее и проще как с точки зрения налогового адм1шистрирова-
ния, так и по части стимулирования его развития. 

С другой стороны, в работе выявлен ряд серьезных недостатков организа-
ции данного режима и разработаны предложения его реформирования: 

- ограничение по численности (применять этот режим могут только индиви-
дуальные предприниматели с численностью работников до 5 человек), в связи с 
чем предложено увеличить численность наемных работников до 15человек; 

-ограничение по организационно-правовой форме (применять этот режим 
могут только индивидуальные предприниматели), предложено разрешить юри-
дическим лицам (численность персонала до 15 человек) применять патентную 
систему; 

- полная отмена ЕНВД, на практике данный момент станет сокращением 
числа льготных налоговых режимов, которыми смогут воспользоваться органи-
зации (останется только УСН). В работе предложено сохранить ЕНВД, устано-
вив добровольность его применения, а по итогам нескольких лет (от трех до пя-
ти) определить целесообразность сохранения или отмены данного режима. 

В настоящее время большинство организаций и определенная часть индиви-
дуальных предпринимателей облагаются в соответствии с традиционной систе-
мой налогообложения. Такой порядок предусмотрен, в первую очередь, для 
следующих субъектов: 
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- крупнейших и крупных налогоплательщиков (по размеру выручки, чис-
ленности персонала, стоимости основных средств); 

-организаций и предпринимателей, выпускающих подакцизную продук-
цию; 

- организаций, применяющих особый порядок ведения бухгалтерского уче-
та; 

- организаций, имеющих филиалы и представительства; 
- бюджетных организаций и т.д. 
Традиционная система налогообложения индивидуальных предпринимате-

лей, в свою очередь, включает в себя ряд федеральных, региональных и мест-
ных налогов. В этой связи в работе представлена авторская классификация на-
логов и сборов по степени их отражения в налоговом учбте. 

Налоги и сборы, уплачиваемые предпринимателем, разбиты на три услов-
ные группы. 

1. Налоги, включаемые в состав расходов. 
В эту группу входят страховые взносы, уплачиваемые предпринимателем 

как работодателем; государственная пошлина, налог на добычу полезных иско-
паемых; сбор за пользование объектами животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов; государственная пошлина; водный налог; транспортный налог, 
налог на имущество физических лиц, используемое в предпринимательской 
деятельности; земельный налог. 

Состав расходов предпринимателя при определении налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) определяется аналогично составу расходов организации 
при определении налога на прибыль, где перечисленные выше платежи включе-
ны в состав прочих расходов, за исключением налога на имущество физических 
лиц. Однако данный платеж должен учитываться при определении базы по 
НДФЛ. Кроме того, в составе расходов необходимо учитывать такие платежи, 
как импортная таможенная пошлина, плата за лесопользование и плата за за-
грязнение окружающей среды, которые с 2005 года исключены из перечня фе-
деральных налогов, а также таможенные сборы и пошлины. 

2. Налоговые начисления на доходы физических лиц. 
В эту группу входят страховые взносы, уплачиваемый предпринимателем за 

себя, и налог на доходы физических лиц. 
3. Налоги, включаемые в цену реализации продукции. 
Эту группу составляют акцизы и НДС. В случае если предприниматель ис-

пользует право на освобождение от обязан1юстей плательщика НДС, то эту 
группу составят акцизы, но тогда сумма НДС, уплаченная поставщикам за при-
обретенные у них товары, работы и услуги, должна быть включена в состав рас-
ходов, то есть в группу 1. 

Комплекс мер налогового планирования, осуществляемого индивидуальным 
предпринимателем, не должен сводиться только к выбору системы налогообло-
жения. Минимальные требования к ведешпо бухгалтерского учета должны ком-
пенсироваться грамотной налоговой политикой, проводимой предпринимате-
лем. 
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Существенным платежом, включаемым в состав расходов и уплачиваемым 
предпринимателями при традиционной системе налогообложения, являются 
обязательные страховые взносы. Индивидуальные предприниматели начис-
ляют и платят взносы: 

- со своих доходов от предпринимательской либо иной профессиональной 
деятельности за себя; 

- с выплат, производимых в пользу наемных работников. 
Принципы и ставки расчета взносов с выплат в пользу наемных работников 

и за себя принципиально отличаются. 
В работе доказано, что действующий порядок определения величины стра-

ховых взносов предпринимателя за себя не отвечает принципу справедливости 
налогообложения. Предложено вместо фиксированных платежей, исчисленных 
от стоимости страхового года, введение отчислений, определяемых от доходов 
индивидуального предпринимателя. В качестве базы следует использовать фи-
нансовые результаты предпринимателя (доходы за минусом расходов). Сумму 
страховых взносов следует учитывать до обложения НДФЛ. 

В настоящее время страховые взносы в фонд социального страхования РФ 
для лиц, получающих доходы от предпринимательской деятельности, являются 
добровольными. На практике данное положение приводит к тому, что многим 
предпринимателям на территориальном уровне отказывают в выплате пособий, 
финансируемых данньпл фондом, в результате чего они вынуждены обращаться 
в арбитраж. Эту проблему можно бьшо решить при помощи перераспределения 
ставок страховых взносов в пользу фонда социального страхования (в автор-
ском варианте - обязательного). В связи с этим разработана соответствующая 
шкала ставок, представленная в таблице 3. 

Таблица 3. Шкала ставок страховых взносов для лиц, получающих 
доходы от прсдприпимательской деятельности 

Налоговая 
база на каж-
дое физиче-

ское лицо 
нарастаю-

щим итогом 
с начала года 

Пенсионный 
фонд 

Фонд соци-
ального стра-

хования 

Фонды обязательного меди-
цинского страхования 

Итого 

Налоговая 
база на каж-
дое физиче-

ское лицо 
нарастаю-

щим итогом 
с начала года 

Пенсионный 
фонд 

Фонд соци-
ального стра-

хования 

Федеральный 
фонд обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 

Территориаль-
ные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Итого 

До 512 ООО 
руб. 

6,3% 1% 0,8% 1,9% 10% 

Свьппе 
512 000 
руб. 

32256 руб. + 

3,3% с суммы, 
нревьппающей 

512 000 руб. 

5 120 руб. 4 096 руб. 9 728 руб. 512 000 руб. + 

3,3% с суммы, 
нревьппающей 

512 000 руб. 

В приведенной выше шкале ставок страховых взносов целесообразно уста-
новить следующую шкалу ставок взносов по обязательному пенсионному стра-
хованию, получающих доходы от предпринимательской деятельности, пред-
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ставленную в таблице 4. В работе сознательно не проводится грань между ли-
цами 1966 года рождения и старше и лицами 1967 года рождения и моложе, так 
как все индивидуальные предприниматели могут направлять средства на нако-
пительное страхование. 

Таблица 4. Шкала ставок взносов по обязательному пенсионному 
страхованию для лнц, получающих доходы от предпринимательской 

деятельности 
База для начисления страхо-
вых взносов на индивидуаль-
ного предпринимателя нарас-

тающим итогом с 
начала года 

2012 год База для начисления страхо-
вых взносов на индивидуаль-
ного предпринимателя нарас-

тающим итогом с 
начала года 

На финансирование страховой 
части трудовой пенсии 

На финансирование накопи-
тельной части трудовой пен-

сии 

До 512 ООО рублей 4,2% 2,1% 
Свьше512 000рублей 21504 руб. + 2,2% с суммы, 

превышающей 512000 рублей 
10752 руб. + 1,1% с суммы, 

превышающей 512000 рублей 

В настоящее время налицо проблема сбалансированности бюджетной сис-
темы и приемлемого уровня налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов 
(предприятий и индивидуальных предпринимателей) и физических лиц (населе-
ния), причем существуют серьезные различия в определении налогового бреме-
ни этих налогоплательщиков. 

Для анализа налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта обычно исполь-
зуются такие базовые показатели как выручка, прибыль и оплата труда. Однако 
выручка включает в себя кроме доходов материальные и приравненные к ним 
затраты, в том числе амортизационные отчисления. Средства, поступающие 
предприятиям и предпринимателям на расчетный счет в виде затратной части 
выручки, могут выступать лишь временными, но не постоянными источниками 
уплаты налогов. В противном случае, по истечении определенного срока такой 
хозяйствующий субъект, использующий собственные оборотные средства и 
амортизацию не по своему прямому назначению, а в основном для уплаты нало-
гов, может обанкротиться или испьггывать серьезные финансовые затруднения. 
Поэтому для расчета общей налоговой нагрузки на доходы конкретного пред-
приятия или предпринимателя {НБп) следует использовать базовый показатель 
маржинального дохода {МД)'. 

1ТТТ ТТТТ 
= Ж Т я с т р ^ ' ' " " ^ - = ОД ' 

где: НН - начисленные налоги и сборы (уплаченные в бюджет налоги плюс задолжен-
ность); ВП - валовая прибыль и доходы (до налогообложения); ПСТР - условно-

• постоянные расходы; МД - марткинальный доход. 
Данный метод также актуален при расчете налоговой нагрузки субъектов, 

применяющих специальные налоговые режимы. В этом случае происходит за-
мена ряда федеральных, региональных и местных налогов уплатой единого на-
лога {ЕН). В этом случае мы предлагаем следующую формулу расчета величины 
налогового бремени для хозяйствующих субъектов, применяющих специальные 
налоговые режимы: 
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ЕН+НН „„„ ЕН+ПНН 
+ МД 

где: ЕН - начисленный единый налог (уплаченный в бюджет плюс задолженность); ПНН 
- прочие начисленные налоги и сборы (уплаченные в бюджет налоги плюс задолжен-
ность); ВП - валовая прибьшь и доходы (до налогообложения); ПСТР - условно-
постоянные расходы; МД - маржинальный доход. 

Сложнее дело обстоит с методикой исчисления налоговой нафузки на дохо-
ды населения. Обычно налоговое бремя физических лиц ассоциируется лишь с 
бременем НДФЛ и других налогов, непосредственно уплачиваемых населением 
из его личных доходов. Однако это не так. На денежные доходы физических 
лиц, и не только работников, давит как бремя прямых личных налогов, так и 
бремя косвенных налогов, оплачиваемых населением в составе розничных цен 
приобретаемых им товаров и услуг. Например, в России для косвенных налогов, 
оплачиваемых населением (домашними хозяйствами), как основным конечным 
потребителем, составляет около 60-70 %%. 

Таким образом, для более точной оценки фактического налогового бремени, 
которое несет население, следует использовать следующую формулу: 

где: НЛН - начисленные личные налоги с физических лиц; НКН - начисленные косвенные 
налоги; - коэффшщент доли косвенных налогов, оплачиваемых населением (для 
современной России 0,6-0,7); Д^Щ- денежные доходы населения. 

Тем не менее, фактическое налоговое бремя остается завышенным по срав-
нению с оптимальным его уровнем, рассчитанньш на реализацию эффективной 
налоговой политики экономического роста в России. В работге обосновано, что 
оптимальное совокупное налоговое бремя должно составлять 29 - 30% начис-
ленных налогов к маржинальному доходу в рамках следующих границ налого-
обложения: нижний налоговый предел - 25 %, верхний налоговый предел - 35%. 

Оценка фактического налогового бремени в целом и по структуре на пред-
мет оптимальности должна проводиться ежегодно, а оптимальные параметры 
определяться не реже одного раза в три года. Это правило касается любой стра-
ны, в том числе и России. 

К четвертой группе проблем, решаемых в диссертационном исследовании, 
относятся вопросы, связанные с повышением результативности и эффективно-
сти налогового регулирования приоритетных направлений модернизации рос-
сийской экономики. 

Применительно к налоговой системе России до настоящего времени остает-
ся нерешенной проблема взаимосвязи системы налогового регулирования (сти-
мулирования) с воспроизводством в целом. Прежде всего, необходима струк-
турная перестройка в отраслях реального сектора, формирование баланса раз-
мещения производительных сил, стимулирование развития сельского хозяйства. 

В связи с этим в работе определены приоритетные направления налогового 
регулирования российской экономики: поддержка инновационной деятельности 
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и сельского хозяйства, стимулирование инвестиций в реальный сектор эконо-
мики, смещение акцентов в сторону налогообложения физических лиц; 

Кроме того, к числу мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности функционирования налоговой системы РФ и не предусматривающих кар-
динальных изменений в ее структуре, помимо внесения корректирующих изме-
нений в соответствующие законы о налогах, можно отнести: 

1. Создание системы контроля соответствия доходов и расходов населения 
как способ повышения собираемости налогов. Учет расходов физических лиц, в 
том числе на основании косвенных данных при проверке правильности уплаты 
ими налогов - признанная необходимость, реализованная в США и странах Ев-
ропы. 

2. Упрощение и оптимизация налоговой системы, а именно: 
- оптимизация ставок НДС, а также способа расчета этого налога; 
- введение единого налога на землю и недвижимость с налоговой базой в 

виде рыночной стоимости вместо балансовой стоимости; 
- унификация системы репюнальных и местных налогов. 
Таким образом, в целях создания необходимых налоговых условий для эко-

номического роста необходимо: 
- поэтапно снизить ставки налога на добавленную стоимость; 
- расширить перечень затрат, относимых на себестоимость, включив в него 

все экономически обоснованные издержки предприятий; 
- более широко применять ускоренные нормы амортизации, сократив их пе-

речеш. и усилив ко1ггроль за их целевым использовшгием; 
- расширить перечень льгот, направленных на инвестиции в развитие произ-

водства, его модернизацию и внедрение новой техники; 
- пересмотреть порядок применения инвестиционного налогового кредита; 
- пересмотреть (в сторону уменьшения) существующие налоговые льготы, 

не имеющие социальной или стимулирующей направленности; 
- сократить возможность использования для ухода из-под налогообложения 

внешних и внутренних оффшорных зон; 
- ужесточить меры налогового администрирования и меры по пресечению 

нарушений налогового законодательства. 
Актуальность и целесообразность предлагаемых мер очевидны, поэтому не-

обходимо их реализовать в полном размере и в реальные сроки в соответствии с 
текущей политической и социально-экономической обстановкой. 

Практика налогового стимулирования инноваций и инвестиций в России 
должна развиваться, используя все возможные направления: 

1. Ускоренная амортизация. В России метод ускоренной амортизации при-
меняется крайне слабо. Глава 25 НК РФ определяет использование ускоренной 
амортизации фактически в исключительных случаях. 

Единственный случай, когда в российской налоговой практике применяется 
ускорешюс списшше основных средств, это применение специальных налого-
вых режимов. В случае применения УСН и ЕСХН установлен очень вьн-одный 
порядок списания расходов на приобретение основных средств. Этот момент 
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видится выгодным для стимулирования инвестиционной активности хозяйст-
вующих субъектов, что крайне значимо в современных условиях отсутствия 
льгот инвестиционного и инновационного характера. Безусловно, действующий 
порядок представляет собой очень серьезную налоговую льготу. Но она предос-
тавлена в строго ограниченном секторе, где ее применение фактически невоз-
можно в силу отсутствия денежных средств у производителей сельскохозяйст-
венной продукции и субъектов малого предпринимательства. А такая льгота 
должна быть предоставлена хозяйствующим субъектам независимо от размера 
их выручки и стоимости основных фондов. Более того, отчисления по ускорен-
ной амортизации должны использоваться строго для установленных целей, в 
частности для развития высокотехнологичных секторов и внедрения более эф-
фективного машинного и станочного парка. Последнее ограничение требует 
существенного контроля затрат со стороны налоговых властей. 

2. Инвестиционные налоговые кредиты (ИНК). Во-первых, необходимо от-
метить, что налоговые кредиты, предусматривавшие отсрочку или уплату нало-
га в рассрочку, отменены. В настоящее время в России только действующий ме-
ханизм применения инвестиционного налогового кредита позволяет предпри-
ятию отсрочить налоговые платежи на более поздний срок. Фактически этот 
механизм имеет форму займа, предоставляемого государством компании. Но 
вследствие обязательности возврата использование подобного налогового пре-
имущества требует долгосрочного контроля для обеспечения соблюдения нало-
гового режима. Такой контроль повьппает стоимость управления налоговыми 
платежами и соблюдение налогового режима налогоплательщиками. 

К сожалению, механизм предоставления данного кредита имеет ряд недос-
татков, которые не позволяют хозяйствующим субъектам воспользоваться этой 
налоговой льготой: 

- ИНК может быть предоставлен только организациям. В данной ситуации 
остается только гадать, по какой причине невозможно получить кредит другой 
группе хозяйствующих субъектов - индивидуальным предпринимателям. Так 
как инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу на 
прибьшь организации, а также по региональным и местным налогам, мы пред-
лагаем предпринимателям предоставлять его по НДФЛ, региональным и мест-
ным налогам. 

- Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от 
одного года до пяти лет. ИНК может быть предоставлен на срок до десяти лет 
организации, включенной в реестр резидентов зоны территориального развития 
в соответствии с Федеральньшс законом "О зонах территориального развития в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации. Мы предлагаем для всех категорий лиц, имеющих 
право получить ИНК, установить срок от одного до десяти лет. 

- В настоящее время не допускается устанавливать проценты на сумму кре-
дита по ставке, менее одной второй и превышающей три четвертых ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. Мы считаем, что 
серьезная государственная поддержка должна базироваться на принципе деше-
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визны предоставляемых льгот. В связи с этим предлагаем снизить ставки по 
кредиту до приемлемых размеров - от одной четвертой до одной второй ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ. 

В работе сделан вьшод, что именно эти минимальные изменения существен-
но позволят расширить круг лиц, применяющих ИНК, и создадут условия для 
деловой и инвестиционной активности. 

3. Применение налоговых скидок. В этом разрезе, прежде всего, можно го-
ворить о снижении налоговых ставок по ряду основных федеральных налогов и 
широкому применению различных налоговых вычетов по НДФЛ. По сравнению 
с созданной в 1992 году налоговой системой РФ можно говорить о значитель-
ном снижении налогового бремени именно с точки зрения уменьшения налого-
вых ставок. Во-первых, поэтапное снижение ставок наблюдается по налогу на 
прибыль. Вследствие того, что большинство инвестиций финансируется за счет 
нераспределенной прибыли, а не из внешних источников, увеличение прибьшь- -
ности может иметь прямое воздействие на уровень капиталовложений, что- • 
очень важно в современных экономических условиях. Во-вторых, произошло 
уменьшение ставок НДС. Хотя данный налог не оказывает серьезного влияния 
на финансовое состояние налогоплательщика, механизм его взимания таков, что 
может привести к существенным (правда, временным) отвлечениям денежных 
средств из хозяйственного оборота. В-третьих, наметившаяся было тенденция к 
уменьшению единого социального налога (сейчас - страховых взносов). Безус-
ловно, недопустимо такое "шараханье" при установлении ставок налога: в 2010 
году - 26%, в 2011 - 34%, в 2012 - 30%. Причем во всех трех случаях использо-
вались различные регрессии при установлении ставок. 

4. Уменьшение количества взимаемых налогов. К огромному сожалению, 
пока это только декларация. На самом деле, уменьшение количества налоговых 
платежей происходит путем исключения их из числа федеральных, региональ-; 
ных и местных налогов. Реального снижения налогового бремени не происхо-
дит. Такой налоговой политике, безусловно, есть оправдание - серьезный дефи- • 
цит государстве1шого бюджета (особенно, в прогнозе на 2012 год). В этой си-
туации необходимым условием эффективного проведения стимулирующей на-
логовой политики и является решение проблемы дефицита бюджета преимуще-
ственно сокращением его расходной части. 

В работе делается ряд выводов, связанных с приоритетами развития налого-
вой политики, непосредственно связанными с налогообложением сельского хо-
зяйства. Во-первых, предложен перевод сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на исполнение налоговой обяза1шости по НДС в соответствии с поло-
жениями 21 главы Налогового кодекса РФ "Налог на добавленную стоимость", 
что даст возможность установления нулевой ставки НДС в отношении произво-
димой сельскохозяйственной продукции для повышения рентабельности сель-
скохозяйственной деятельности. Анализ опыта налогообложения показал, что 
одним из вариантов косвенного налогообложения сельского хозяйства может 
быть не только установление нулевой ставки косвенного налога (НДС) на про-
дукцию, производимую отраслью, но и применение аналогичной ставки на сы-
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рье, материалы, запасные части и сельскохозяйственную технику, потребляемые 
в процессе сельскохозяйственного производства. 

Во-вторых, порядок перехода на единый сельскохозяйственный налог и воз-
врата к общему режиму налогообложения, предусмотренный Налоговым кодек-
сом РФ, создает ряд организационных и экономических трудностей для хозяй-
ствующих субъектов. Целесообразным является использование алгоритма сме-
ны режима налогообложения: 

- сельскохозяйственный товаропроизводитель, изъявивший желание перейти 
на уплату единого сельскохозяйственного налога, представляет данные о доле 
реализованной сельскохозяйственной продукции одновременно с подачей годо-
вого бухгалтерского отчета в срок до 30 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом; 

- в случае если по итогам налогового периода деятельность сельскохозяйст-
венного производителя соответствует установленному критерию, он получает 
право на использование специального налогового режима в следующем налого-
вом периоде; 

- если сельскохозяйственный товаропроизводитель использует специальный 
налоговый режим, и по итогам налогового периода доля выручки от реализации 
собственной сельскохозяйственной продукции составляет менее 50 процентов в 
общем объеме выручки, то он теряет право на использование специального на-
логового режима лишь в следующем налоговом периоде. В текущем налоговом 
периоде применяется специальный налоговый режим. Перерасчет налоговьпс 
обязательств в этом случае не производится. 

Кроме того, для сельскохозяйственных товаропроизводителей, продолжаю-
щих свою деятельность, соответствие описанному выше критерию определяется 
по итогам первых 9 месяцев календарного года. Такой подход не учитьшает 
специфику сельскохозяйственного производства, обусловленную сезонностью 
производственного процесса. В первой половине календарного года субъекты 
сельского хозяйства, занятые преимущественно в растениеводстве, получают 
выручку от деятельности, не связанной с сельскохозяйственным производством, 
либо доля выручки от сельскохозяйственной деятельности весьма невелика. 
Значительную часть выручки, обусловленной сельскохозяйственным производ-
ством, налогоплательщик получает лишь в конце календарного года. Следова-
тельно, анализ результатов деятельности налогоплательщика с позиции соот-
ветствия критерию, содержащемуся в Налоговом кодексе РФ, возможен только 
по итогам налогового периода (календарного года). 

В рамках совершенствования налоговой системы России следует выделить 
два подхода, два варианта действий федеральных органов власти, отличающие-
ся степенью радикальности ее оптимизации: 

1) частичное и постепенное совершенствование; 
2) радикальное и относительно быстрое совершенствование, связанное с из-

менением ряда положений Налогового кодекса. 
Второму направлению (радикальной оптимизации) необходимо уделить 

особое внимаготе. Должно проводиться поэтапное ослабление налогового бре-

30 



мени с предприятий с постепенным перенесением его на фаждан. В настоящее 
время эти мероприятия по постепенному переложению налогового бремени с 
предприятий на физических лиц со стороны федеральных органов власти и 
управления пока не продвинулись далее декларативных намерений, сопровож-
даясь увеличением доли теневого сектора. 

Результаты анализа налогообложения доходов физических лиц в Саратов-
ской области позволили автору диссертационной работьт, определить круг ос-
новных проблем осуществления эффективного налогового контроля. 

Первая группа - это проблемы контроля оценки и налогообложением дохо-
дов индивидуальных предпринимателей, т.е. лиц, осуществляющих хозяйствен-
ную деятелыюсть. 

В этой связи предложено решение ряда проблем, связанных с несовершен-
ством российского налогового законодательства: 

- необходимо изменение правого статуса предпринимателей в результате 
проведения налоговой реформы. Имеет место нарушение принципа справедли-
вости, когда разница между доходами и расходами юридических лиц облагается 
по ставке 20%, а соответствующая разница предпринимателей - 13%. В связи с 
этим мы предлагаем наделить индивидуального предпринимателя полномочия-
ми и ответственностью юридического лица либо увеличить ставку НДФЛ для 
предпринимателей до 20% при традициошюй системе налогообложения; 

- установление четкого и исчерпывающего перечня региональных и мест-
ных налогов, а также специальных налоговых режимов. В настоящее время 
большинство предпринимателей принудительно или добровольно используют 
право на применение того или иного специального налогового режима. 

Вторая группа - проблемы, связанные с повьппением налогооблагаемой ба-
зы по НДФЛ, взимаемых с физических лиц - резидентов РФ. 

На сегодняшний день довольно незначительная доля данного налога в дохо-
дах консолидированного бюджета РФ свидетельствует, прежде всего, о неэф-
фективности налогового контроля. По сравнению с развитыми странами, в ко-
торых уклон сделан в пользу прямого налогообложения и, прежде всего обло-
жения физических лиц, Россия по-прежнему формирует бюджет в основном за 
счет косвенных налогов на бизнес. Такой подход недопустим, особенно в усло-
виях продолжающегося экономического кризиса. В связи с этим предложен ав-
торский механизм взимания НДФЛ с суммы превышения фактических "круп-
ных" расходов физических лиц над их декларируемыми доходами. Сумму дан-
ного превышения следует рассматривать как неучтенный доход и облагать его в 
общеустановленном порядке. Авторская методика основана на синтезе ряда ста-
тей федерального закона и механизме предоставления имуществегаого налого-
вого вычета по НДФЛ, она предложена в виде дополнительной главы 23.1 к гла-
ве 23 второй части 1Ж РФ. 

Третья группа - проблемы, связанные с определением ряда элементов налога 
на доходы физических лиц. В первую очередь это касается двух элементов на-
лога - ставок и стандартных налоговых вычетов. 
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в работе предложено вместо плоской шкалы ставок ввести прогрессивную 
шкалу ставок. Особо отмечено, что данная шкала вводится только для физиче-
ских лиц-резидентов РФ. Так как НДФЛ напрямую связан со страховыми взно-
сами, предложено первую ступень в налогообложении определить в пределах 
512 тысяч рублей, рассчитанных нарастаюпщм итогом с начала года. Предло-
жено сохранить для данной ступени ставку 13%. Следующий шаг - установле-
ние размера дохода от 512 001 рубля до одного миллиона рублей и ставка 20%. 
Дальнейшая прогрессия - превышение дохода одного миллиона рублей со став-
кой 25%. Построенная таким образом шкала ставок НДФЛ наглядно представ-
лена таблице 5. 

Таблица 5. Прогрессивная шкала ставок НДФЛ 
Уровень дохода для индивидуальных пла-

тельщиков - резидентов РФ, руб. Ставки налога, % 
0 - 512 000 13 

512 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 20 
Свыше 1 ООО ООО 25 

Безусловно, уровень дохода ежегодно должен корректироваться на коэффи-
циент дефляции, устанавливаемый Правительством РФ. Альтернативньпи вари-
антом определения уровня дохода налогоплательщика может послужить "при-
вязка" его к минимальному размеру месячной оплаты труда в РФ. 

Другим элементом, нуждаюпщмся в корректировке, являются стандартные 
налоговые вычеты. С 2012 года утратил силу п.З статьи 218 НК РФ, который 
определял необлагаемый минимум в размере 400 рублей в месяц. С точки зре-
ния его "огромного" размера данная отмена не повлияет серьезным образом на 
чистый доход физического лица. Исходя же из опыта стран с развитой экономи-
кой и здравого смысла такой налоговый вьиет, безусловно, должен быть уста-
новлен. Размер необлагаемого минимума должен быть хотя бы на уровне мини-
мальной оплаты труда, установленной государством. Другим вариантом может 
служить размер прожиточного минимума, но он не совсем приемлем, так как в 
различных регионах сильно дифференцирован. 

Таким образом, решение вышеуказанных фупп проблем позволит частично 
перенести тяжесть налогообложения с юридических лиц на физические и сде-
лать НДФЛ одним из основных и стабильных источников государственного 
бюджета. 
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