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Аннотация. В статье приводится характеристика бюджетно-налоговой системы 

России с выделением характеристик, негативно влияющих на ее эффективность. К та-

ковым характеристикам относятся излишняя централизация, несоответствие реали-

зуемой налоговой политики заявленным принципам, непредсказуемость налоговой поли-

тики и изменчивость налогового законодательства, а также высокий уровень налоговой 

нагрузки. Приведены примеры, подтверждающие наличие указанных характеристик. 
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Уже сегодня можно сказать, что бюд-

жетно-налоговая система России, пройдя 

через длительный путь становления и 

крупных преобразований, закончила этап 

становления, став, в целом, гармоничной и 

устойчивой системой, способствующей 

развитию страны. 

Однако бюджетно-налоговая система 

страны обладает характеристиками, сни-

жающими эффективность бюджетных и 

налоговых мероприятий.  К таким харак-

теристикам относятся:  

1. Излишняя централизация. Налоговой 

системе России объективно присущ прин-

цип налогового федерализма. Однако на 

сегодняшний день наблюдается зависи-

мость нижестоящих бюджетов от выше-

стоящих, поскольку наиболее значитель-

ные налоги и сборы в большей степени 

формируют федеральный бюджет (НДС, 

налог на прибыль организаций, НДФЛ), а 

Бюджетный кодекс закрепляет нормативы 

отчислений от налога на прибыль органи-

заций субъектам РФ, а также от НДФЛ 

субъектам РФ и определенным видам му-

ниципальных образований. Данные норма-

тивы отчислений образуют более полови-

ны налоговых доходов бюджета субъекта 

РФ (налог на прибыль организаций) и 80% 

налоговых доходов местных бюджетов 

(НДФЛ). Субъекты РФ и муниципальные 

образования зачастую оказываются не в 

состоянии значительно повлиять на собст-

венные ресурсы, образующие налогообла-

гаемую базу. 

2. Несоответствие реализуемой налого-

вой политики заявленным принципам. 

Существуют определенные принципы раз-

граничения налоговых доходов, которые в 

свое время были представлены в Поста-

новлении Правительства РФ от 15.08.2001 

N 584 (ред. от 06.02.2004) «О Программе 

развития бюджетного федерализма в Рос-

сийской Федерации на период до 2005 го-

да». Эти принципы отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. Принципы разграничения налоговых доходов между уровнями бюджетной 

системы [1] 
№ Принцип Сущность 

1 Стабильность 

Источники финансового обеспечения, обладающие большей зависимостью от 

макроэкономической ситуации, нежели зависимостью от политики проводимой 

органами власти на конкретных территориях, подлежат закреплению за более 

высоким уровнем бюджетной системы 

2 

Эффективность 

управления 

финансовыми 

ресурсами 

Каждому уровню бюджетной системы Российской Федерации соответствует 

свой набор доходных источников, объемы поступлений которых в наибольшей 

степени зависят от проводимой экономической политики данного уровня власти 

3 

Мобильность объектов 

подлежащих 

налогообложению 

Доходы от налогообложения объектов, обладающих низкой мобильностью, 

имеющих четкую территориальную привязку и визуальную определенность, 

подлежат зачислению в соответствующий муниципальный бюджет 

4 

Равномерность 

размещения 

налогооблагаемой базы 

Чем не равномернее размещена налоговая база, тем в более высокий уровень 

бюджетной системы Российской Федерации должен зачисляться налог, с целью 

обеспечения возможности его дальнейшего перераспределения 

5 
Бюджетная 

ответственность 

Доходы от оказания государственных или муниципальных услуг, подлежат за-

числению в бюджет соответствующего уровня 

6 
Социальная 

справедливость 

Налоги, обладающие регулирующим характером, обязаны зачислятся в бюджеты 

более высокого уровня бюджетной системы Российской Федерации 

 

Ряд специалистов в сфере налогообло-

жения (в соответствии с указанными 

принципами) предлагают: 

– установление порядка уплаты НДФЛ 

по месту жительства налогоплательщика, а 

не по месту регистрации или фактического 

нахождения организации, в которой он 

трудится: необходимо устранить сущест-

вующее на сегодняшний день противоре-

чие, при котором налог уплачивается в 

бюджет по месту работы, а социальные 

услуги предоставляются по месту житель-

ства [2]. 

– с точки зрения обеспечения усиления 

связи муниципальной экономики с мест-

ным бюджетом возможно закрепление на 

долгосрочной основе за муниципальными 

образованиями налога на имущество орга-

низаций [3]. 

3. Непредсказуемость проводимой на-

логовой политики 

Так, например, разработанные Минфи-

ном в 2017 году «Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов» содер-

жат положения, свидетельствующие о 

«неповышении уровня налоговой нагрузки 

для добросовестных налогоплательщи-

ков». Вместе с тем уже летом 2018 г. было 

принято решение о повышении ставок 

НДС.  

4. Изменчивость налогового законода-

тельства. 

Анализ устаревших редакций и дейст-

вующих версий законов в бюджетно-

налоговой сфере свидетельствуют о высо-

ком уровне изменчивости законодательст-

ва в сфере налогов и сборов. Только за 

2016-2018 гг. часть первая Налогового ко-

декса РФ редактировалась порядка 33 раз, 

часть вторая Налогового кодекса РФ – 54 

раза, Бюджетный кодекс РФ – порядка 23 

раз [4]. 

5. Высокая налоговая нагрузка  

В налоговую нагрузку должны быть 

включены как взимаемые налоги и сборы, 

так и страховые взносы. На рисунке изо-

бражен общий процент налоговой нагруз-

ки на бизнес, который разделен на налоги 

на прибыль (в России он один из самых 

минимальных), налоги на труд (в России 

он самый большой), а также прочие налоги 

(одни из самых низких в рейтинге). 
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Рис. 1. Налоговая нагрузка на бизнес в России и в мире в 2017 г.  

(структура общей ставки налогов, %) [5] 

Частичная децентрализация бюджетно-

налоговой системы, полное следование 

общим принципам бюджетного устройст-

ва, последовательная налоговая политика 

и снижение налогового бремени позволит 

повысить эффективность существующей 

бюджетно-налоговой системы, способст-

вуя социально-экономическому развитию 

регионов и местного самоуправления.  
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