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В условиях нестабильной экономики задачей эффективного налогообложения становится, с одной
стороны, усиление фискальной составляющей, а с другой— усиление мер поддержки для бизнеса.
Рассмотрено текущее состояние налогообложения в России: представлен анализ доходов бюджета и
внебюджетных фондов, изучены показатели налоговой нагрузки, исследованы изменения структуры
налогоплательщиков и, соответственно, факторы, на них влияющие.
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В настоящее время экономика России развива-
ется в условиях кризиса, который обусловлен па-
дением цены на нефть, нестабильной внешнепо-
литической ситуацией и влияния вводимых в от-
ношении российской экономики санкций со сто-
роны целого ряда стран. В этих условиях на госу-
дарство ложится дополнительная нагрузка, свя-
занная с урегулированием внешних факторов и
стабилизацией внутренней экономической обста-
новки, включающей необходимость поддержки
населения и бизнеса. Важнейшим инструментом
государственного регулирования экономического
и социального развития является налоговая си-
стема. Именно от эффективности работы нало-
говой системы зависит своевременное и полное
обеспечение всех уровней бюджета финансовыми
ресурсами, с одной стороны, с другой— стимули-
рование развития приоритетных отраслей эконо-
мики. Задачей эффективной налоговой системы
должно быть исполнение необходимой бюджету
потребности в определенной сумме, достаточной

для реализации государственных функций при
минимальных затратах на их получение.

Эффективное налогообложение возможно
обеспечить путем гармоничного сочетания вы-
бранного налогового механизма с целями и за-
дачами, которые ставит перед собой государство
при управлении экономикой страны.

Эффективность налоговой системы— это со-
вокупность максимальной результативности вы-
полнения функций (сбор достаточной суммы на-
логов при минимизации затрат на их получение,
осуществление эффективного контроля соблюде-
ния налогового законодательства и содействие
развитию экономики и общества), которая соот-
ветствует современному состоянию и способству-
ет социально-экономическому развитию обще-
ства[2, с. 114] Эффективность налогообложения
заключается в следующем:

– для государства—в увеличениидоходов бюдже-
та за счет налоговых поступлений и развитии
налогооблагаемой базы;
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– для хозяйствующих субъектов— в получении
максимально возможных доходов (прибыли)
при минимизации налоговых платежей;

– для населения— в получении достаточных до-
ходов для существования при уплате установ-
ленных налогов, за счет которых государство

предоставляет необходимые социальные услу-
ги.
Показателями эффективности налоговой си-

стемы для государства является рост поступлений
в бюджет и внебюджетные фонды и удельный вес
налоговых поступлений в доходах бюджета. Ста-
тистические данные представлены в таблице 1 [4].

Таблица 1: Поступления в бюджетную систему РФ.

Все поступления 23104 27689 29768 28452 36598

Налоговые поступления, млрд руб. 17343 21328 22737 21014 28440

Рост налоговых поступлений по
отношению к прошлому году, %

119,76 123 106,61 92,42 135,24

Удельный вес налоговых
поступлений в доходах бюджета

75,06 77,03 76,38 73,86 77,71

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Из таблицы видна положительная динамика
поступлений в бюджет и внебюджетные фонды.
Причем рост показателя стабилен на протяжении
2017–2019 годов, в 2020 году виден незначитель-
ный спад поступлений до 95,5%, а в 2021 году —
рост на 28,63%. В январе - марте 2022 года, когда
в отношении экономики страны начали действо-
вать жесточайшие санкции Запада, поступления
в бюджетнуюсистему вырослина 33,23%%,достиг-
нув рекордного уровня в 10,2 трлн руб. Специали-
сты отмечают, что «позитивная статистика нало-
говых сборов за данный период, когда российская
экономика уже успела почувствовать санкцион-
ноедавление,основана в первуюочередьна сверх-
прибылях сырьевых экспортеров и во многом от-
ражает инерцию поступлений за предыдущие пе-
риоды. Кроме того, необходимо учесть инфляцию
и рост цен за год» [3].

Налоговые поступления и удельный вес нало-
говых поступлений в доходах бюджета так же рас-
тёт, что является одним из показателей эффек-
тивности налоговой системы. Из таблицы видно,
что налоговые поступления в консолидирован-
ный бюджет РФ растут на протяжении всего иссле-
дуемого периода.Однако ростнестабилен и имеет
отклонения как в сторону снижения (в 2020 году
на 7,58%), так и в сторону значительного роста (в
2021 году на 35,24%). В январе – марте 2022 года
рост налоговых платежей составил 8,3% трлн руб.,
что на 38,83% больше, чем за аналогичный пери-
од 2021 года. В исследуемом периоде удельный
вес налоговых поступлений относительно стаби-

лен и варьируется в диапазоне 75–77% , с ростом
удельного веса до 77,71% в 2021 году.

Следует также отметить, что рост налоговых
платежей в дальнейшем также сохраняется. На-
логовые поступления в федеральный бюджет на
период январь – сентябрь 2022 года сохраняют
тенденцию к росту и составляют 14 126,5 млрд
руб., что на 24,56% больше, чем в предыдущем
году. Наибольшая доля поступлений пришлась на
налоги за пользование природными ресурсами
8636млрд руб. (61,13%).Налоги на товары,работы,
услуги, реализуемые на территории РФ составили
2049,6 млрд руб. (14,51%), налоги на товары, вво-
зимые на территорию РФ 2169,2 млрд руб. (15,4%),
иные налоги 1347,6 млрд руб. (9,54%).

Таким образом, доходы бюджета увеличива-
ются, в том числе за счёт налоговых поступлений
всех уровней бюджетной системы, что говорит об
эффективности деятельности налоговой системы
для государства.

В условиях экономического кризиса и санкций,
введенных Евросоюзом,СШАидругими странами
в отношении России, органами власти рассматри-
ваются вопросы, связанные с введением полити-
ки максимальных налогов, когда государство уста-
навливает достаточно высокие налоговые став-
ки, сокращает налоговые льготы и вводит новые
налоги и сборы [5, с. 71]. Усиление фискальной
составляющей проявляется в необоснованно вы-
сокой налоговой нагрузке на юридические и фи-
зические лица. Показатели налоговой нагрузки
представлены в таблице 2 [4].
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Таблица 2: Показатели налоговой нагрузки.

ВВП 91 843,20 103 861,70 109 608,30 107 390,30 131 015

Налоговые доходы 17343 21328 22737 21014 28440

Страховые взносы 5798 6415 7037 7195 8081

Все поступления в бюджетную
систему РФ

23141 27743 29774 28209 36521

Налоговая нагрузка по налоговым
доходам

18,88 20,53 20,74 19,57 21,71

Налоговая нагрузка общая 25,19 26,73 27,16 26,27 27,87

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Налоговая нагрузка по налогам в исследуемом
периоде растёт незначительно (с 2017 по 2021 год
рост составил 2,83%) и на данном уровне эконо-
мического развития вполне приемлема для орга-
низаций. Однако, если учитывать страховые взно-
сы, то налоговая нагрузка возрастает и составляет
около 1/3 дохода налогоплательщиков. Возмож-
но, что для некоторых отраслей с высокой рен-
табельностью производства, таких как нефте- и
газодобывающие предприятия, финансовая дея-
тельность, строительство страховые взносы 30% -
нормальная ставка. Но для большей части перера-
батывающих и производственных предприятий
полностью платить налоги и страховые взносы и
выпускать конкурентоспособную продукцию до-
статочно сложно. Кроме того, многие организа-
ции работают в условиях жестких ограничитель-
ных мер, связанных с вводимыми в отношении
российской экономики санкциями. В этой связи
бизнес в качестве помощи от государства ждет
в первую очередь снижения налогов и списания
части накопившейся налоговой задолженности.
Помимо этого предприниматели рассчитывают
на снижение ставки страховых взносов до 15% со
всей базы заработной платы.

Безусловно, уровень налоговой нагрузки раз-
личен в зависимости от вида экономической дея-
тельности, наличия льгот и преференций в отрас-
ли, налогового режима.Но в целом,прослеживает-
ся тенденция к усилению налоговой нагрузки на
налогоплательщиков, что может иметь ряд нега-
тивных последствий, способствовать ухудшению
социально-экономического развития: снижению
деловой активности организаций,росту числа без-
работных и малоимущих и т. д.

К тому же необоснованное увеличение нало-
говой нагрузки осложняется следующими послед-
ствиями:

– требуется обеспечение высокой эффективно-
сти расходования полученных государством на-
логовых поступлений;

– повышаются риски неплатежеспособности
предприятий;

– создаются условия для роста масштабов тене-
вой экономики с соответствующим сокращени-
ем декларируемых налоговых баз [2, с. 116].

В этой связи необходимо рассмотреть, каким
образом изменяется структура налогоплательщи-
ков. Следует отметить, что значительные измене-
ния начались с 2019 года и продолжаются в насто-
ящее время. В первую очередь, это связано с рас-
пространением в 2020 году новой коронавирус-
ной инфекции,которая стала разрушительнойдля
целого ряда видов экономической деятельности.
В настоящее время часть организаций пострадала
из-за вводимых в отношении российской эконо-
мики санкций.

По данным сайта ФНС, количество юридиче-
ских лиц, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в 2019
году составляло 3744617ед, в том числе 3121514—
коммерческие организации, в 2020 году—эти зна-
чения снизились до 3436556 и 2822481 соответ-
ственно и далее прослеживается устойчивая тен-
денция к снижению данного показателя. К 2021
году количество юридических лиц, зарегистри-
рованных в ЕГРЮЛ составило 3274285 ед., в том
числе коммерческих организаций— 2570751. За
исследуемый период снижение в целом составило
12,6%, для коммерческих организаций 17,6%.

Ликвидация юридических лиц осуществляет-
ся гораздо более быстрыми темпами, чем их со-
здание. В 2019 году было ликвидировано 7174264
организаций, в том числе 6558819 коммерческих.
К 2021 году ликвидировано 8127458 организаций
(на 13,3% больше, чем в 2019 году) в том числе
коммерческих — 7452943 (на 13,6% больше, чем
в 2019 году). При рассмотрении причин ликвида-
цииФНСвыяснила,что впервойполовине 2021 го-
да большинство юрлиц (134 тыс.) признали поки-
нувшими рынок по решению органа, регистриру-
ющего их в ЕГРЮЛ,—это возможно, если в послед-
ние 12 месяцев они не предоставляли отчетности
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и не осуществили ни одной операции по банков-
ским счетам. Более 4 тыс. перестали существовать
в результате реорганизации, а 29 тыс. компаний
самостоятельно приняли решение прекратить де-
ятельность [1]. В качестве самой значимой про-
блемы выделяется спад спроса, дефицит оборот-
ных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек
поставок и сложности доставки по импорту, уси-
ление налоговой составляющей.

Статистика по индивидуальному предприни-
мательству также неутешительна. В 2019 году бы-
ло зарегистрировано 4040095 ед. и почти в 2 раза
больше— 10689294 ед., ликвидировано. В 2020 го-
ду такая тенденция сохраняется, а к 2021 ещё бо-
лее усиливается: в 2021 создано 3705479 ИП, а лик-
видировано 12461138 ед. Негативную тенденцию
поликвидацииИП спровоцировало сразу несколь-
ко факторов. Во-первых, это влияние кризисного
периода, который подтолкнул многие компании
к уходу с рынка, несмотря на оказываемую госу-
дарствомподдержку.Крометого, с прекращением
действия мер государственной поддержки, отток
по числу действующих ИП растёт. Вполне веро-
ятно, что граждане закрывали ИП для того, что-
бы иметь возможность получать пособие по без-
работице, которое в период коронавируса было
увеличено. Во-вторых, в целях сохранения конку-
рентоспособности,произошлопоглощениемалых
фирм крупными организациями. Заметим, что с
точки зрения налогообложения это выгодно госу-
дарству, т. к. позволяет собрать больше налогов.
Значительным фактором, влияющим на сокраще-
ние ИП, на наш взгляд, является переход предпри-
нимателей в статус самозанятых,опятьже с целью
снижения налоговой нагрузки.На конец 2021 года

количество желающих единолично осуществлять
предпринимательскую деятельность в качестве
самозанятого составило 5 608 122 человек.

Таким образом, на данный момент просле-
живается усиление фискальной составляющей
как критерия эффективности налоговой системы,
что выражается в значительном приросте нало-
говых поступлений при относительно невысоком
уровне роста реальной экономики; в увеличении
налоговой нагрузки на организации, в том числе
за счёт высокой ставки по страховым взносам.Это
приводит к сужению экономических отношений,
перевода части доходов в «тень», сокращению ор-
ганизаций и ИП.

С другой стороны, введение мер поддержки
для малого бизнеса, предоставление значитель-
ных льгот налогообложения приоритетных отрас-
лей экономики и видов экономической деятель-
ности приносит положительный результат, так
как создаются фирмы, появляются рабочие места,
привлекаются высококвалифицированные специ-
алисты. Таким образом, снижается финансовая
нагрузка на бюджет в части предоставления соци-
альной помощи населению.

Достаточно длительный период российская
экономика развивается в быстроменяющихся эко-
номических и политических условиях. И перед
государством стоит важнейшая задача: нивелиро-
вание влияния внешнеэкономических и полити-
ческих факторов на развитие экономики, созда-
ние и развитие эффективного производства, со-
циальная поддержка населения. Важнейшую роль
в финансировании этих трансформаций играет
государственный бюджет и, соответственно, эф-
фективность работы налоговой системы.
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