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Социально-экономические преобразования,
проводимые в настоящее время в России и за ее
пределами, направлены на поиск новой модели
современного социального государства. Совре-
менность отражает основные закономерности и
тенденции развития общества, актуальные соци-
альные потребности и интересы.

При построении новой модели современно-
го социального государства не стоит забывать
конституциональные принципы социального об-
щества - развитие действующих норм, находя-
щихся во взаимных связях с действительной ре-
альностью и испытывающих на себе обратное
преобразовательное воздействие.

Налогообложение, как социальный процесс
общества, в настоящее время чаще всего выпол-
няет перераспределительную функцию, реализа-
ция которой затрагивает социальные интересы и
уровень доходов всех слоев населения.

Действующий порядок налогообложения не
сглаживает социального разрыва разных групп
налогоплательщиков, а напротив, усиливает со-
циальную поляризацию. До настоящего момен-
та налогообложение носит всеобщий характер,
что усиливает отклонение налогового поведения,
связанного с нарушением установленных зако-
ном обязанностей налогоплательщика. В частно-
сти, требует совершенствования понятийный ап-
парат; отсутствие единого мнения относительно
такого ключевого вопроса, как налогообложение
и социальная функция налогообложения, не по-
зволяет построить должную эффективную мо-
дель развития социального государства. При ре-
шении вопроса современного механизма налого-
обложения, как правило, имеет место его недо-
оценка, что обусловлено отсутствием целостной
методики его анализа и обеспечения влияния

налогового регулирования на социально-эконо-
мическую политику России.

Экономическая сущность и значимость на-
лога проявляется через его функции. Каждая из
выполняемых налогом функций проявляет внут-
реннее свойство, признаки и черты налога, а так-
же показывает, каким образом реализуется со-
циально-общественное назначение налога как
части единого процесса воспроизводства, инст-
румента распределения и перераспределения до-
ходов.

На настоящем этапе развития теоретических
представлений в отечественной и зарубежной
науке в области налогообложения нет единой
устоявшейся точки зрения о количестве выпол-
няемых налогом функций. Одни ученые назы-
вают только две функции: фискальную и сти-
мулирующую. По мнению других, кроме фис-
кальной, налоги выполняют, по меньшей мере,
еще три функции: распределительную (соци-
альную), регулирующую и контрольную. Функ-
ции налога не могут существовать независимо
одна от другой, они взаимосвязаны и в своем
проявлении выступают как единое целое.

Разграничение функций налога в значитель-
ной мере условно, поскольку они осуществля-
ются одновременно и отдельные особенности
одной функции присущи другим функциям.

Как основное звено распределительных и
перераспределительных процессов налоги не мо-
гут не оказывать существенного воздействия на
сам процесс воспроизводства, здесь находит свое
проявление социальная функция налогов. Ее
практическая реализация осуществляется через си-
стему налоговых ставок и льгот, налоговых вы-
четов, налоговых кредитов, финансовых санк-
ций и налоговых преференций. Так, государство,
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применяя эти инструменты, вынуждает хозяй-
ствующие субъекты действовать в том направле-
нии, которое выгодно государству.

Льготы, предоставляемые работодателям по
уплате взносов, призывают их к использованию
труда инвалидов. Участие в благотворительной
деятельности дает возможность гражданам ис-
пользовать налоговые вычеты по налогу на до-
ходы физических лиц и т.д.

В реализации социальной функции имеет
значение налоговая система сама по себе: вводя
одни налоги и отменяя другие, государство сти-
мулирует развитие определенных производств,
регионов и отраслей, одновременно сдерживая
развитие других. С помощью налогов государ-
ство целенаправленно влияет на дальнейшее раз-
витие экономики и отдельных ее отраслей, струк-
туру и пропорции общественного воспроизвод-
ства, накопление капитала.

Всем государственным системам хозяйство-
вания как рыночного, так и нерыночного типа
присущ экономический элемент общественного
строя - налогообложение. Государством выпол-
няется процесс взимания налогов и сборов, ко-
торый является непосредственно его функцией.

Каждый член общества обязан участвовать
в финансировании публичных затрат государ-
ства и общества наравне с другими. Всеобщность
налогообложения состоит в том, что определен-
ные налоговые обязанности устанавливаются по
общему правилу, для всего круга лиц, соответ-
ствующего конкретным требованиям.

Помимо общеизвестных факторов, влияю-
щих на систему налогообложения, существуют
еще такие внешние и внутренние факторы, как
“устранение двойного налогообложения со стра-
нами, осуществляющими прямые иностранные
инвестиции в Российской Федерации” и “льго-
ты по налогообложению”, которые формируют
более целостную картину системы налогообло-
жения.

На сегодняшний момент в налоговой поли-
тике России типична фискальная направленность,
но, несмотря на это, при повышении налогов и
сборов не происходит увеличения доходов госу-
дарства.

К основным проблемам в области налогооб-
ложения, которые наибольшее влияние оказы-
вают на современную налоговую систему при
реализации экономической политики России, от-
носятся:

неустойчивость политики в области нало-
гов и налогообложения;

непомерное в большинстве случаев нало-
говое бремя;

постоянные попытки законодательных ор-
ганов власти увеличить уровень отчислений с
фонда оплаты труда.

Законодательство постоянно находится в ста-
дии решения двух взаимоисключающих проблем:
значительного увеличения поступлений налого-
вых доходов в бюджеты разных уровней, с од-
ной стороны, и возможность уменьшения нало-
гового бремени возложенного на налогоплатель-
щиков - с другой.

При правке налогового законодательства не-
обходимо учитывать следующее: по отдельности
все правки выглядят грамотными и логичными.
Но если проанализировать эти же заключения
за полгода, складывается ощущение, что госу-
дарство движется в различных направлениях в
зависимости то ли от государственных корпора-
ций, то ли от каких-то людей, то ли от каких-то
поручений, которые рождаются по итогам тех
или иных совещаний. Чтобы не множить коли-
чество законов:

очень многое можно было бы решить во-
обще на уровне субъектов Федерации;

делать это актами правительственных ве-
домств.

От количества принимаемых законов не из-
менится налоговое законодательство, надо ме-
нять их качество, которое должно быть направ-
лено на особенности устройства государственной
системы современной экономики. Поскольку в
настоящее время законы у нас “количественные”,
а не “качественные”, происходит девальвация
законов. Во избежание этого к законам, которые
формируют налоговую политику, должно быть
привито уважение и относительно процедуры его
принятия, и относительно его исполнения. Ува-
жение к закону, а следовательно, и к исполне-
нию налоговой политики начнется тогда, когда
законы будут приниматься в соответствии с со-
циально значимыми вопросами.

В ходе проведенного исследования было ус-
тановлено, что применяемое в настоящее время
налоговое бремя негативно влияет на желания
уплачивать налоговые платежи и сборы как юри-
дическими, так и физическими лицами, в связи
с чем происходит преднамеренное уклонение от
уплаты налогов.

Повышение налоговых ставок во внебюд-
жетные фонды ставят работодателя в рамки, в
которых работник вынужден получать неофи-
циальную заработную плату, а как следствие, ра-
ботодатель недоформировывает базу работника
для расчета пенсионного обеспечения и соци-
ального страхования. По нашему мнению, сни-
жение налоговых ставок для внебюджетных фон-
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дов будет стимулировать работодателей от ухода
применения неофициальной заработной платы.
Полное и своевременное выполнение обязанно-
стей работодателя по уплате налогов будет сти-
мулировать работника, помимо обязательных от-
числений на социальное страхование и обеспе-
чение, делать добровольные дополнительные
вклады денежных средств в негосударственные
или государственные пенсионные фонды с це-
лью формирования достойной пенсии. Чтобы
каждый гражданин задумался о добровольном
формировании своего социального страхования
и обеспечения в будущем, необходимо его сти-
мулирование в виде льгот и вычетов при расчете
налога на доходы физических лиц в сумме деся-
ти прожиточных минимумов ежегодно.

В любой стране налоговая система является
основополагающим фактором функционирования
национальной экономики. В любом государстве,
которое имеет свою специфику выполнения за-
дач, важную роль в мобилизации денежных ре-
сурсов общества играет налоговая система. На
сегодняшнем этапе развития негативные послед-
ствия необходимо преодолевать за счет станов-
ления предпринимательства, при котором раз-
вита возможность самореализации определенных
слоев общества, для достижения предпочтений,
а также с помощью налоговой системы, а имен-
но усиления стимулирующей и социальной фун-
кций налогов.

Увеличение налога на доходы и взносов в
фонды социального страхования произошло
практически во всех более или менее развитых
странах. Если сравнивать ставки по отдельным
налогам и платежам, то нельзя определить сте-
пень тяжести налогового бремени в разных стра-
нах, также нельзя четко оценить влияние нало-
говой системы на финансово-хозяйственную спо-
собность населения.

В Германии подоходным налогом облагаются
все доходы промышленной и сельскохозяйствен-
ной деятельности, доходы от самостоятельного и
наемного труда, владения капиталом, сдачи в арен-
ду собственности. Налог изымается из зарплаты ра-
ботника, а в случае частного предпринимательства
определенный процент вычитается из дохода. В от-
личие от России подоходный налог в Германии
прогрессивен. Чем выше доход, тем выше ставка
налога, подлежащая уплате. Минимальная ставка -
14 %, максимальная - 45 %. В России же ставка
НДФЛ фиксирована (13 %).

Во Франции и Италии так же, как и в Гер-
мании, ставка подоходного налога зависит от
полученного дохода, т.е. чем выше доход, тем
значительнее ставка.

Более подробное рассмотрение опыта зару-
бежных стран в области налогообложения дохо-
дов свидетельствует о том, что практически во
всех странах установлен на законодательном уров-
не минимум, который является необлагаемым.
Его величина соответствует так называемому
прожиточному минимуму, который необходим
каждому гражданину страны для удовлетворе-
ния жизненных потребностей.

Анализируя зарубежный опыт, можно сде-
лать вывод о необходимости применения про-
грессивной шкалы налогообложения, которая за-
висит от доходов. За счет так называемых повы-
шенных налоговых ставок налогообложения до-
ходов в странах с развитой экономикой проис-
ходит реализация программы поддержки соци-
ально не защищенных слоев общества при пра-
вильном распределении благ. Таким образом,
обеспечивается выполнение одной из основных
функций государства, а именно социальной.

В зарубежных странах, так же как и в Рос-
сии, действуют налоговые льготы, всевозмож-
ные вычеты, налоговые кредиты, но, несмотря
на это, сохраняются поступления на высоком
уровне в бюджет государства, а значит, реализу-
ется как социальная, так и фискальная функция
налогообложения. Во многих странах Евросоюза
на высоком уровне осуществляется социальная
политика на основании успешного распределе-
ния общественных благ.

Опираясь на европейский опыт в области
налогообложении и не забывая о специфике
России, следует остановиться на вопросе о при-
менении прогрессивной шкалы в области на-
логообложения, так как это будет способство-
вать снижению налоговой нагрузки на мало-
обеспеченные и социально незащищенные слои
общества.

Для эффективного построения налоговой
политики, по нашему мнению, необходимо орга-
низовать программу объединения информацион-
ного пространства по сбору и обработке данных,
которые лежат в основе определения и исчисле-
ния налогов. На сегодняшний момент в России
довольно успешно работает такая программа, как
“Портал государственных услуг”, в которой каж-
дый гражданин после прохождения определен-
ной регистрации имеет возможность общаться с
государственными органами. На портале отсут-
ствует связь государственных структур с инс-
пекциями по налогам и сборам. И даже несмот-
ря на существование так называемой системы
“единого окна”, налогоплательщики сталкиваются
с отсутствием информации в том или ином ве-
домстве, касающейся изменений, произошедших
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в отношении определения налогооблагаемой базы.
От того, будет ли существовать данная система
или нет, ничего не изменится, необходимо ме-
нять качество работы данного направления. Не-
обходимо создать так называемую информаци-
онную площадку, которая, в свою очередь, бу-
дет иметь возможность объединять данные не
только налоговых инспекций, но и других орга-
нов государственной власти, предоставляющих
информацию. Площадка будет иметь название
“Российский налогоплательщик”. Вся информа-
ция, когда поступает в налоговую инспекцию,
является уже либо неактуальной, либо недосто-
верной. От этого страдают все слои общества.
Известно, что существует такой порядок декла-
рирования своих доходов гражданами при полу-
чении дохода от продажи транспортного средства
или квартиры. Каждый гражданин обязан отчи-
таться в инспекции по налогам и сборам, находя-
щейся по месту жительства, о полученном дохо-
де, несмотря даже на то, что фактического дохода
не было или доход составил менее предоставляе-
мого вычета. Возникает ситуация уклонения на-
логоплательщика от исполнения своих обязанно-
стей, так как не каждый гражданин располагает
достаточной информацией о налоговом законода-
тельстве и в результате чего возникают наруше-
ния, а следующим этапом являются наказания и
штрафные санкции. На предлагаемой площадке
“Российский налогоплательщик” будет обрабаты-
ваться информация из органов регистрации пра-
ва собственности на транспортное средство о сто-
имости проданного имущества, и если сумма до-
хода будет составлять меньше предоставляемого
вычета, то автоматически будет решаться вопрос
об отсутствии необходимости предоставления на-
логовой декларации. Данная процедура в первую
очередь сократит не только трудоемкость обра-
ботки налоговой документации, но и сократит бю-
рократическую направленность всей системы дек-
ларирования.

На сегодня среди основных функций госу-
дарства следует назвать контролирующую. Пред-
намеренное уклонение от уплаты налогов явля-
ется одной из основных причин недоимки при
формировании доходной части бюджетов разных
уровней, тем самым подрывается положитель-
ная динамика при реформировании налоговой
политики. С помощью контролирующих орга-
нов государство пытается предотвратить сокры-
тие и занижение налоговых доходов. В резуль-

тате особое внимание уделяется специфике ра-
боты контролирующего органа. В настоящий
момент просматривается негативное отношение
к инспекции по налогам и сборам со стороны
как физических, так и юридических лиц, кото-
рое связано с неустойчивым социально-эконо-
мическим развитием России. Особое внимание
необходимо уделять пропаганде исполнения обя-
занностей налогоплательщика.

Большим прорывом в сокращении объемов
и качественной обработке поступающих докумен-
тов в контролирующие органы является предос-
тавление их через телекоммуникационные кана-
лы связи. Но и в этом вопросе возникла пробле-
ма. Все компании, которые оказывают услуги по
доставке налоговой отчетности через телекомму-
никационные каналы связи, это коммерческие
организации, основной задачей которых служит
получение прибыли. Необоснованно высока сто-
имость электронно-цифровой подписи и серти-
фиката для передачи отчетности через Интернет.
Многие налогоплательщики просто не желают
отдавать часть своего заработка для оформления
доступа к этим каналам связи.

По нашему мнению, необходимо дать воз-
можность отчитываться как физическим, так и
юридическим лицам на безвозмездной основе
через “Личный кабинет” на сайте контролирую-
щего органа. Это даст возможность сократить
трудоемкий процесс обработки документов. Свое-
временность подачи сведений о полученных до-
ходах является залогом своевременного выпол-
нения обязательств налогоплательщика перед
государством.

Контролирующие органы также для обеспе-
чения правопорядка в области налоговой поли-
тики должны более тесно работать с правоохра-
нительными органами и органами судебных при-
ставов.
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