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придать международному сотрудничеству новое качество, адекват-
ное изменившимся условиям бытия человечества, новым условиям 
обеспечения международной безопасности.
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Среди экономических рычагов, при помощи которых государ-
ство воздействует на экономику, важное место отводится налогам. 
Налоги представляют собой обязательные платежи юридиче-
ских и физических лиц, поступающие государству в заранее уста-
новленных законом размерах и в определенные сроки. Согласно  
ст. 8 НК РФ налогом признается обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств, в целях финансового обеспечения деятельности государ-
ства и (или) муниципальных образований87.

Налоговая система – это совокупность налогов, сборов, пошлин 
и других обязательных платежей в бюджет, взимаемых на услови-
ях, определяемых законодательными актами. Существенными ха-
рактеристиками налоговой системы являются: совокупность нало-
гов, установленных законодательством; система принципов, форм 
и методов их установления и ввода в действие; система налоговых 
органов, форм и методов налогового контроля; права и ответствен-
ность участников налоговых отношений, порядок и условия нало-
гового производства88.

В период перехода к рыночным условиям налоговая система не 
отвечала в полной мере интересам налогоплательщиков (частые 
изменения в законах и их неоднозначность, чрезмерная величина 
налогов и пр.) и налоговой службы (уклонения от уплаты налогов, 
неравенство налогоплательщиков, ограниченность прав налоговой 
службы и т. д.). 

Исследователи выделяли в налоговой системе ряд недостатков:
- противоречивость законодательства и постоянное изменение 

налогового законодательства, ставок налогообложения;
87 Евстигнеева Е. Н. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство: учеб-
ное пособие для вузов. СПб.: Питер, 2000. С. 98.
88 Там же. С. 76.
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- отсутствие должного стимулирования производителей;
- высокое налогообложение прибыли;
- высокое налогообложение физических лиц с низкой заработ-

ной платой;
- неэффективность существующих льгот;
- слабый контроль  над сбором налогов и др89.
Реформа налоговой системы предполагала создание нормаль-

ных условий для развития реального сектора экономики, сниже-
ние налогового бремени, упрощение налоговой системы, сокраще-
ние количества налогов, уплачиваемых предпринимателями. Для 
стимулирования экономического роста необходимо было активи-
зировать налоговую политику с целью использования как фискаль-
ной, так и регулирующей функции налогов.

Изменения в налоговой системе должны были способствовать 
решению ряда задач, к числу которых относится:

- построение единой и понятной в границах РФ налоговой системы; 
- установление правовых механизмов взаимодействия всех ее 

элементов в рамках единого налогового правового пространства;
- выравнивание условий налогообложения для всех налогопла-

тельщиков, отмене неэффективных налогов и сборов;
- развитие налогового федерализма при обеспечении доходов 

федерального, региональных и местных бюджетов, закрепленных 
за ними и гарантированных налоговыми источниками;

- создание рациональной налоговой системы, обеспечивающей 
сбалансированность общегосударственных и частных интересов;

- равномерное распределение налоговой нагрузки на всех на-
логоплательщиков;

- установление перечня налогов и сборов с сокращением их об-
щего числа др. 

Реформирование призвано способствовать развитию россий-
ской промышленности, стимулировать повышение конкуренто-
способности российской экономики. 
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Совершенствование форм организации труда актуализировало 
проблему формирования эффективной системы его стимулирова-
89 Поисков В. Финансовые проблемы стабилизации российской экономики // РЭЖ. 
2000. № 1. С. 28.
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