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В любом государстве одними из наиболее значимых инструментов, 

который воздействует на развитие экономики, являются налоговые. Однако, 

зачастую, налоговая система не отвечает современным условиям и является 

сложной в части исчисления и уплаты налогов, а ведение налогового учета, 
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документирование, составление отчетности и применение информационных 

систем для заполнения налоговых деклараций нередко является 

затруднительным для работников организаций. 

Система налогообложения должна положительно влиять на 

экономическую деятельность организаций и на развитие бизнеса в стране, тем 

самым выполняя стимулирующую функцию. Однако с развитием экономики в 

России появилась необходимость реформирования и оптимизации налогового 

законодательства, использования налогов для  регулирования финансовой 

деятельности организаций. В связи с этим возник ряд проблем, с которым 

столкнулись организации в области налогообложения [2, 6, 8]. 

Одной из актуальной проблемой на сегодняшний день остается проблема 

нестабильности налогового законодательства в стране, а также запутанность 

налоговой системы, из-за чего страдают бухгалтерские службы организации и 

не могут верно и точно исчислить тот или иной налог, поэтому  и ошибки при 

исчислении налогов становятся неизбежными. В части данной проблемы 

ставится под сомнение социальная ориентированность налоговой системы 

страны, так как кажется, что, порой, налоговая система специально усложнена, 

чтобы получить как можно больше пеней и штрафов от налогов. Так, многие 

законодательные акты, которые устанавливают ставки налогов, а также 

порядок исчисления налоговой базы этих налогов, очень неоднозначно 

указывают обязательные элементы налогов. Лишь спустя некоторое время 

после публикации этих законов появляются инструкции Министерства 

Финансов с разъяснениями правильного исчисления тех или иных налогов. 

Поэтому, фактически нарушается норма пункта 6 статьи 3 НК РФ, которая 

говорит о том, чтобы  «каждый точно знал, какие налоги и сборы и в каком 

порядке он должен платить» [1]. 

Также существенной проблемой налогообложения организаций 

является достаточно высокий уровень налоговой нагрузки на организации, 
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которая мешает развитию предприятий. В части данной проблемы очевиден 

приоритет фискальных интересов государства. Для России в настоящее время 

характерна политика максимальных доходов, когда происходит сокращение 

налоговых льгот, увеличение ставок. Так, Согласно рейтингу «Paying Taxes», 

реальная налоговая нагрузка на бизнес в 2017 г. в среднем по миру составляет 

в целом 40,6%, а показатель для России – 47,4%.  Данный факт можно 

объяснить столь высокой в России, по сравнению с другими регионами мира, 

долей именно налогов на труд в общей структуре требуемых национальным 

законодательством от бизнеса налоговых и неналоговых платежей – 36,1% 

при среднемировой в 16,2%. Также данный факт является одной из главных 

причин развития «теневой» экономики в России. 

 Также в части данной проблемы хочется затронуть и косвенные налоги. 

Ввиду последних событий, особенно обсуждаемым является вопрос 

повышения ставки НДС и заявление главы правительства РФ              Дмитрия 

Медведева о повышении ставки НДС с 18% до 20%, начиная с 1 января 2019 

года. Окончательного решения по повышению ставки НДС пока нет, однако, 

очевидно, что рост НДС приведет к росту цен и значительно навредит 

бизнесу, поэтому данная проблема является особенно актуальной для 

налогообложения организаций. 

Также существенной проблемой налогообложения предприятий и 

организаций  является неверное определение налогооблагаемой базы налога 

на прибыль и налога на имущество с учетом действующей в организации 

амортизационной политики.  

Следующая насущная проблема налогообложения организаций – это 

проблема двойного налогообложения. Двойное налогообложение, по мнению 

А. В. Толкушкина, представляет собой ситуацию, когда одновременно в двух 

или более странах одно и то же лицо рассматривается налоговым 

законодательством в качестве налогоплательщика или один и тот же объект 
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рассматривается в качестве объекта налогообложения  [7, с. 55]. Двойное 

налогообложение возникает по причине различного законодательного 

регулирования источника дохода и плательщика различными юрисдикциями. 

Неоднозначное правовое толкование налоговых норм и составляющих 

элементов налогообложения также является дополняющим фактором           [4, 

с. 314]. 

В России данной проблеме уделено незначительное внимание, и она 

рассматривается лишь в статьях 232, 311 и 312 Налогового кодекса 

Российской Федерации [1]. На международном уровне разрешение данной 

проблемы регулируют международные соглашения об отмене двойного 

налогообложения, которые играют важную роль в устранении данной 

проблемы, но все же проблема остается актуальной. Поскольку на 

сегодняшний день не все страны безоговорочно подчиняются положениям 

международных соглашений, ведь они часто не соответствуют установкам 

внутреннего законодательства и идут с ним в разрез.  Стоит отметить, что 

международные соглашения о двойном налогообложении не регулируют ряд 

доходов.   

При всем этом, международное регулирование может повлиять на 

устранение двойного налогообложения лишь на международном уровне, а 

внутри Российской Федерации (или какой-либо другой страны) двойное 

налогообложение регулируется с помощью нормативных актов 

национального законодательства. Как было упомянуто ранее, в России столь 

важной проблеме налогообложения организаций уделено незначительное 

внимание, поэтому на сегодняшний день данная проблема остается 

актуальной. 

Зачастую у организаций возникают спорные вопросы по поводу 

исчисления, пожалуй, одного из самых «проблемных» налогов – налога на 

имущество. До начала 2013 года организации подвергались двойному 
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налогообложению в связи с тем, что платили с автотранспорта и налог на 

имущество и транспортный налог. Проблема двойного налогообложения в 

части данного вопроса была, казалось бы, решена с началом 2013 года, когда 

все физические лица были освобождены от уплаты налога на имущество в 

отношении автотранспорта. Однако возникают вопросы, все ли 

амортизационные группы транспорта не облагаются налогом на имущество?  

В соответствии со ст. 374 НК РФ, с одной стороны объекты движимого 

имущества третьей амортизационной группы под налогообложение попадают 

[1]. Но с другой стороны – организации налогом не облагаются, а получают 

льготу и лишаются ежегодной пошлины. Эта информация сбивает с толку 

множество опытных бухгалтеров, которые сомневаются в вопросе о 

включении транспорта принадлежащего организациям в сумму общего налога 

на имущество.  Опять же данная проблема связана с путаницей около законов 

и поправок в Налоговом кодексе. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод 

о том, что налоговая система в России не идеальна, из-за чего страдают 

многие организации, она требует совершенствования для создания 

эффективной формы взаимодействия государства с налогоплательщиками. 

Безусловно, в статье освещен лишь небольшой круг проблем, затрагивающих 

налогообложений организаций. Не стоит забывать о том, что грамотность и 

простота налоговой системы, а соответственно уплаты налогов является 

ключевым моментом, как в выполнении государством своей фискальной 

функции, так  и в повышении мотивации к развитию у бизнеса, без чего 

невозможно в целом повышение конкурентоспособности страны. Поэтому 

решение проблем налогообложения организаций является первоочередной и 

будет актуальной во все времена. 
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