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Для решения проблем налогообложения налога на 

добавленную стоимость необходимо предпринимать 
меры, направленные на увеличение дохода организа-
ции. Одним из направлений политики в области повы-
шения доходного положения в налоговой системе яв-
ляется оптимизация системы налоговых льгот и осво-
бождений, а также устранение имеющихся возможно-
стей для уклонения от налогообложения.

Налог на добавленную стоимость является од-
ним из наиболее распространенных налогов, обе-
спечивающим значительную долю доходов государ-
ственных бюджетов. В условиях кризиса, роль нало-
га на добавленную стоимость возрастает. Несмотря, 
на достаточно большой практический опыт взимания 
этого налога, механизм исчисления является предме-
том изучения и постоянных споров, как с теоретико-
методологической, так и с практической точек зрения. 

В настоящее время предлагаемые пути разви-
тия НДС различны: замена НДС на налог с продаж; 
принятие единой ставки  НДС и исключение льгот-
ных ставок для отдельных видов товаров; формиро-
вания нового подхода к механизму  администрирова-
ния данного налога  на основе улучшения технологий 
контроля. 

Предложенные пути совершенствования налого-
обложения НДС должны быть детально рассмотре-
ны, изучены и проанализированы  с точки зрения по-
следствий для бюджетной системы и налогоплатель-
щиков.
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Налоговая система Российской Федерации пре-
терпела в последнее время ряд различных измене-
ний. Эти изменения, в свою очередь, коснулись сле-
дующих налогов: налога на добавленную стоимость 
( НДС),единого налога на вменённый доход (ЕНВД), 
налог на имущество физических лиц. В число таких 
налогов входит также налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ).

Обсуждение вопроса развития налога на дохо-
ды физических лиц связано с проблемой админи-
стрирования данного налога, существующих твёр-
дых ставок по налогу и уплаты его в бюджет государ-
ства. Отрицательные финансово-экономические по-
следствия данных проблем очевидны. Налоговая си-
стема России несет на себе отпечаток глубокого эко-
номического кризиса, который сочетает в себе боль-
шой спад производства и высокий уровень инфляции. 
В этих условиях доля налога на доходы физических 
лиц очень мала. Несмотря на переход от пропорцио-
нального к прогрессивному обложению доходов насе-
ления, доля налога на доходы физических лиц гораз-
до меньше, чем у стран с развитой рыночной эконо-
микой.

Налог представляет собой обязательный взнос 
плательщика в бюджет и внебюджетные фонды, раз-
мер и сроки которых установлены законом [1].

Формирование государственного бюджета напря-
мую зависит от налогов, в том числе и от поступаю-
щих с физических лиц. Налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) является федеральным прямым налогом 
и представляет собой изъятие части доходов физиче-
ских лиц в бюджетную систему РФ для последующе-
го перераспределения. В свою очередь, доход пред-
ставляет собой, денежные средства или материальные 
ценности, полученные государством, физическим или 
юридическим лицом в результате какой-либо деятель-
ности, за определённый период времени. Налог на до-
ходы физических лиц имеет обязательные элементы, 
одним из которых является налоговая ставка.

Налоговая ставка (норма налогового обложения) – 
это величина налоговых начислений на единицу изме-
рения налоговой базы. 

Налог на доходы физических лиц является феде-
ральным, т.е. единым на всей территории РФ. Став-
ки налога варьируются от 9 до 35%, которые зависят 
от вида полученного дохода, а также от статуса нало-
гоплательщика – является ли он налоговым резиден-
том РФ или не является. НДФЛ полностью поступает 
в местные и региональные бюджеты [1].

НДФЛ имеет обязательные элементы, одним из 
которых выступает налоговая база , которая в свою 
очередь представляет собой стоимостную, физиче-
скую или иную характеристику объекта налогообло-
жения. При расчёте налоговой базы необходимо учи-
тывать налоговые вычеты. Вычет – это сумма, на ко-
торую уменьшается налоговая база. Налоговые выче-
ты определяются законодательно и рассчитываются 
согласно условиям применения. На данный момент в 
Российской Федерации существуют 4 вида налоговых 
вычетов: стандартные, социальные, имущественные 
и профессиональные. С 1января 2015 года к ним до-
бавится инвестиционный налоговый вычет [2].

Как и любой налог сформированной системы на-
логообложения НДФЛ имеет свои недостатки. Данная 
система не отвечает требованиям справедливого на-
логообложения равным налогом равного дохода. Кро-
ме того, она не обеспечивает реализацию фискаль-
ных задач данного налога, поскольку снижена став-
ка налога на высокие доходы отдельных категорий на-
селения. Реформирование НДФЛ тесно связано с со-
циальной системой, сложившейся в обществе на дан-
ный момент, а, именно, с уровнем доходов работаю-
щего населения.

Главной идеей министерства финансов, является 
установление единой 13 процентной налоговой став-
ки на доходы физических лиц. 

Для каждого человека играет огромную роль знание 
основ системы налогообложения и налогов. Налогопла-
тельщику необходимо знать за что и какой налог необ-
ходимо уплатить, в каком размере и в какие сроки [3].

Главным фактором, сдерживающим проведение 
социальных реформ, является низкий уровень дохо-
дов основной части населения. По статистическим 
данным в апреле 2013 года среднемесячная начис-
ленная заработная плата составляла 29453 рубля. Для 
экономических преобразований необходимо начинать 
с реформы доходов населения, для этого необходимо 
внести изменения в  налоговую систему, которые бу-
дет направлена на решение конкретных задач:

1. Необходимо обеспечить потребности малоиму-
щих слоев населения в товарах и услугах первой не-
обходимости и данные потребности, выраженные в 
денежном эквиваленте освободить от налога на до-
ходы( освобождение от НДФЛ минимального прожи-
точного уровня);

2. Отладить механизм администрирования дохо-
дов населения (в большей степени так называемых 
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«скрытых» доходов, не облагаемых налогом и непо-
полняющих государственную казну.

В настоящее время наблюдается тенденция в не-
адекватности твердых налоговых ставок по НДФЛ с 
налоговой базой – доходами разных категорий нало-
гоплательщиков. Для того, чтобы обеспечить спра-
ведливость системы налогообложения налоговой си-
стеме нужны прогрессивные ставки налога, другими 
словами более высокие доходы должны облагать бо-
лее высокими ставками по НДФЛ. Чтобы решить дан-
ную проблему необходимо внести изменения в систе-
му налогообложения доходов физических лиц. Эти 
изменения должны быть направлены на:

1. Разделение налогообложения доходов, которые 
имеют различные источники образования.

2. Установление стандартного налогового вычета, 
с целью обеспечения удовлетворения минимальных 
потребностей населения.

3. Налогообложение НДФЛ проводить по разра-
ботанной прогрессивной шкале доходов, отвечаю-
щей современным экономическим реалиям в обще-
стве. Разработка новой прогрессивной шкалы ставок 
по НДФЛ в РФ должна производится с учётом нако-
пленных положительных знаний мировой практики 
по применения прогрессивных ставок по обложению 
доходов работающего населения.

На наш взгляд переход к прогрессивной шкале на-
логовых ставок в России следует реализовывать поэ-
тапно, при этом начать нужно с установления необла-
гаемого минимума, соответствующего минимальному 
размеру оплаты труда. Ставки прогрессии необходи-
мо устанавливать с учетом статистических данных об 
уровне заработных плат граждан. В свою очередь мак-
симальная ставка налога не должна превышать опре-
деленный уровень, который не должен снижать сти-
мулы для получения высоких доходов [4]. 

Необходимо при разработки новых подходов по 
налогообложению доходов физических лиц уделить 
внимание аспекту семейного и социального положе-
ние налогоплательщика при распределении налого-
вых обязательств между различными категориями на-
селения. В данном вопросе можно опереться на миро-
вой опыт так называемого «семейного» налогообло-
жения [4].

Все перечисленные подходы к развитию системы 
налогообложения физических лиц  будут способство-
вать её совершенствованию и соблюдению принципа 
справедливости взимания данного налога.
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В современных условиях основой экономическо-
го развития рыночных отношений выступает источ-
ник жизнедеятельности, важнейший показатель эф-
фективной работы предприятия – это прибыль. За 
счет прибыли создается финансовая основа для осу-
ществления роста предприятия и удовлетворения по-
требностей учредителей и работников, как материаль-
ных, так и социальных.

Поиск резервов увеличения прибыли и их реали-
зация позволяют предприятию удержаться на плаву в 
современных условиях конкурентной борьбы. Осо-
бую актуальность в этом случае приобретает совер-
шенствование операций, которые формируют финан-
совые результаты.

В настоящее время проблемой учета финансовых 
результатов является несовпадение их в налоговом и 
бухгалтерском учете. Что является основной целью, 
которую мы исследуем в написании работы.

Для начала отметим основные различия между 
бухгалтерским и налоговым учетом, они проявляются:

- в задачах;
- в законах и правовых документах, которым они 

подчиняются;
- в порядке признания доходов и расходов – это са-

мое главное и существенное различие [4].
Но на наш взгляд, налоговый и бухгалтерский 

учет различаются более существенно, это  приводит 
к тому, что  предприятиям приходится вести так на-
зываемую «двойную бухгалтерию», т.е. для каждого 
учета отдельно. Но это совсем не выгодно как с эконо-
мической, так и с временной  позиции.

В результате проведенных нами исследований, 
можем отметить, что эти два вида учета имеют сле-
дующие общие черты: обязанность ведения; одина-
ковые измерители (рубли);  обязательное подтверж-
дение всех хозяйственных операций необходимыми 
документами; периодичность предоставления отчет-
ности; внутренние и внешние пользователи информа-
ции; объектом учета выступает вся организация в це-
лом.

Получается, что цели ведения налогового и бух-
галтерского учета практически одинаковые, т.е. пре-
доставление достоверной и полной информации для 
пользователей, внутренних и внешних. Однако совер-
шенно разные у них методики ведения.

Наличие разногласий между этими видами уче-
та создает проблемы в учете финансовых результатов 
организации. Так проблема проявляется в порядке от-
ражения доходов и расходов в бухгалтерском и нало-
говом учете.

По правилам бухгалтерского учета при определе-
нии прибыли учитываются все движения денежных 
средств, учет финансовых результатов и распределе-
ние прибыли есть важнейший вопрос во всей систе-
ме бухгалтерского учета, как мы уже отмечали. Сопо-
ставление расходов и доходов позволяет выявить фи-
нансовый результат по отдельным операциям или в 
целом отчетного периода. В соответствии с ним «фак-
ты хозяйственной деятельности организации отно-
сятся к тому отчетному периоду, в котором они име-
ли место, независимо от фактического времени посту-
пления или выплаты денежных средств, связанных с 
этими фактами».Принципы учета доходов и расходов 
определены ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 
10/99 «Расходы организации» [2].

В налоговом учете в большей степени рассматри-
вается не финансовый результат, а налоговая база. 
Объектом налогообложения признаются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, которые опреде-
ляются в соответствии с гл. 25 НК РФ. Это – ключе-
вая особенность исчисления налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций. Не всё, что является дохо-
дом или расходом с точки зрения бухгалтерского уче-
та, признается доходом или расходом в целях 25-й гла-
вы НК РФ. При налоговом учете учитываются не все 
приходы и расходы  при определении прибыли, с ко-
торой нужно заплатить налог [1].

Для сближения бухгалтерского и налогового уче-
та, по нашему мнению, для начала нужно опреде-


