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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
Е.Н. Голик
Проводится исследование возможных направлений совершенствования налоговой системы России в
среднесрочной перспективе. Теоретически обосновывается необходимость снижения уровня косвенного
налогообложения в стране и роста прямого налогообложения за счет введения специального налога на
обогащение и установления прогрессии в подоходном налогообложении населения. Изложена авторская
позиция совершенствования механизма акцизного налогообложения и усиления в нем социальных функций.
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Golik E.N.
Priority directions of development of Russian tax system
The article presents the research of possible trends of Russian tax system upgrading in middle-term prospect.
It is theoretically proved the necessity to decrease the level of indirect taxation in the country and the increase of the
direct taxation through the introduction of the special tax on enrichment and to set the progression of the income
taxation of the population. It is given the author's viewpoint of upgrading the mechanism of the license taxation and
strengthening of the social functions.
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