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В широком смысле под налогами понимаются обязательные, безвозмездные платежи,
уплачиваемые налогоплательщиками в бюджет соответствующего уровня и государствен-
ные внебюджетные фонды на основании федеральных законов о налогах и актах законода-
тельных органов субъектов Российской Федерации, а также по решению органов местного
самоуправления в соответствии с их компетентностью.

В истории развития общества еще ни одно государство не смогло обойтись без налогов,
поскольку для выполнения своих функций по удовлетворению коллективных потребно-
стей ему требуется определенная сумма денежных средств, которые могут быть собраны
только посредством налогов. Исходя из этого, минимальный размер налогового бремени
определяется суммой расходов государства на исполнение минимума его функций: управ-
ление, оборона, суд, охрана порядка, - чем больше функций возложено на государство,
тем больше оно должно собирать налогов.

Актуальность выбранной темы состоит также и в том, что в условиях рыночных отно-
шений налоги являются одним из важнейших экономических регуляторов, основой финан-
сово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. От того, насколь-
ко качественно и гармонично построена система налогообложения, зависит эффективное
функционирование всего народного хозяйства.

Целью исследования является анализ состава и структуры налоговых доходов бюдже-
та, определение факторов, от влияния которых зависит объем поступивших в анализиру-
емый период налоговых доходов. В соответствии с целью в работе поставлены следующие
задачи:

- выявление структурных особенностей формирования налоговых доходов в экономике
страны, выявление последствий усиления фискальной функции налогов;

- анализ структуры и динамики налоговых доходов;
- анализ экономической природы и причин налоговой задолженности, ее влияние на

структуру прогнозируемых доходов бюджетной системы;
- определение перспектив совершенствования структуры налоговых доходов бюджет-

ной системы, включая использование возможностей цифровых технологий в администри-
ровании налогов.

Предметом работы выступают вопросы, связанные с поиском резервов увеличения на-
логовых доходов государства в современных условиях. Объектом исследования в свою
очередь являются доходы федерального бюджета.

В числе наиболее сложных экономических проблем выдвинулась проблема формиро-
вания налоговых доходов, не допущения их уменьшения, поиск факторов, оказывающих
влияние. Решение таких проблем имеет научное и практическое значение для построения
стабильной бюджетной и налоговой системы.

Таким образом, необходимость сохранения объема доходов бюджетной системы в со-
временных условиях и снижение налоговой нагрузки на экономику предполагает активи-
зацию работы по дальнейшему выявлению и использованию дополнительных финансовых
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ресурсов. В частности, стоит задача дальнейшего увеличения поступлений в бюджет на-
логовых доходов за счет роста уровня их собираемости. В этой ситуации возрастает роль
цифровых технологий, используемых в администрировании налогов.

Улучшение экономической ситуации, принятие дополнительных мер по администриро-
ванию налоговых доходов, использование возможностей эпохи цифровизации как эконо-
мики в целом, так и процессов контроля в частности, снижение налогового бремени будет
способствовать устойчивому росту уровня собираемости налогов, что позволит решить
одну из главных проблем формирования доходов бюджета.

Источники и литература

1) "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ);

2) Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ);

3) "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
27.12.2019)

2


