
1 
 

 

 

ГАОУ ВПО «Дагестанский 

Государственный 

институт народного хозяйства» 

 

АбакароваРабиятШамсулвараевна 

Учебное пособие  

«Теория и история налогообложения» 
 

 

 

 

 

 

 

Махачкала  - 2013 



2 
 

УДК 336.201 
ББК 65.05 

Внутренний рецензент: Исаева Джамиля Гамзатовна, кандидат 
экономических наук, заведующая кафедрой «Бухучет-1» ДГИНХ 

Внешний рецензент: Абдуллаев Альберт Гаджиевич, заместитель 
начальника отдела выездных проверок Межрайонной инспекции ФНС России 
по работе с крупнейшими налогоплательщиками по Республике Дагестан 
Абакарова Р.Ш.  
Теория и история налогообложения: Учебное пособие / Р.Ш.Абакарова – 1-е 
издание. - Махачкала, ДГИНХ, 2013. – 118с. 

В данном учебном пособии освещаются вопросы истории возникновения 
и развития налогов в России, рассматривается понятие налога и других 
неналоговых платежей, основные элементы налога, дается характеристика 
налоговой системы Российской Федерации, классификация налогов. Пособие 
включает курс лекций, тестовые задания и задачи.  

Пособие рекомендовано для студентов направления «Экономика» 
профиль  «Налоги и налогообложение» 

Рекомендовано к утверждению и к изданию 
решением Учебно-методическим советом 

ДГИНХ  

проректор по учебной работе ДГИНХ, 
председатель Учебно-методического совета, 

доктор экономических наук, профессор 
Казаватова Н. Ю. 25 января 2012 г. 

Одобрено  

Советом налогового 
факультета  

Председатель Совета 

Кадиев Д. К. 

17 января 2012 г. 

Одобрено 

кафедрой «Налоги и налогообложение», 
протокол №7 от 11 января 2012  г., зав. 

кафедрой, к.э.н. Ахмедова Э. С. 

 

Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского 
государственного института народного хозяйства 

 

© Абакарова Р.Ш. 
© ГАОУ ВПО «ДГИНХ» 

 

 

 

 



3 
 

Содержание: 

Введение……………………………………………………………………………..5 

Раздел 1. Налоги, экономика и государство в их современной взаимосвязи 

Тема 1.1 Налог как сложнейшая экономическая и правовая категория………6 

Тема 1.2 Принципы налогообложения……………………………………………18 

Тема 1.3 Налоговая система РФ и перспективы ее развития………………….27 

Тема 1.4 Налоговая политика государства: сущность, цели и формы…………45 

Тема 1.5 Элементы налогообложения…………………………………………..53 

Тема 1.6 Сущность и основные аспекты налоговых реформ………………….65 

Тема 1.7 Сущность и классификация налоговых льгот………………………73 

Тема 1.8 Участники налоговых правоотношений……………………………85 

 

Раздел 2. Возникновение и развитие налогообложения 

Тема 2.1 Развитие налогообложения  в России…………………………………96 

 

Раздел 3. Общие и частные теории налогов 

Тема 3.1  Общие теории налогов………………………………………………110 

Тема 3.2 Частные теории налогов………………………………………………114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

 

Учебное пособие по дисциплине "Теория и история налогообложения" 

содержит подробное изложение исторических и теоретических положений 

возникновения и развития налогообложения. Особое внимание уделено 

логическому аспекту развития налогообложения. Также подробно излагается 

экономическое содержание налогов, методы и элементы налогообложения. 

Рассматриваются содержание и основные приоритеты налоговой политики 

современного государства. Учебное пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение", аспирантов и 

преподавателей данной дисциплины, а также для тех, кто изучает теорию и 

практику налогообложения. 

Для закрепления полученных знаний и оказания помощи в случае 

самостоятельного изучения дисциплины в конце каждой главы приведены  

тесты. 
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Лекционный материал по дисциплине 

 

Раздел 1. Налоги, экономика и государство в их современной 

взаимосвязи 

 

Каждый налог должен взиматься в то время и тем способом, когда и 

как плательщику удобнее всего платить. Каждый налог должен быть так 

задуман и разработан, чтобы удерживался возможно меньше сверх того, чем 

он приносит государству 

                                                              Адам Смит 

 

Тема 1.  Налог как сложнейшая экономическая и правовая категория 

Требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожения 

самого общества. Государство ничего не сможет сделать для граждан, если 

граждане ничего не сделают для государства. 

Н.И. Тургенев, русский экономист 

 

1.1. Социально-экономическая сущность налогов в современном 

обществе 

1.2. Понятия «налог» и «сбор», их разграничение 

1.3. Функции налогов 

 

1.1. Социально-экономическая сущность налогов в современном 

обществе 

Налоги - неотъемлемый атрибут и органическая часть государства, без 

них немыслима реализация задач и функций института государства. Несмотря 

на изменчивость приоритетов государственного строительства и воззрений на 

сущность налогов в разные исторические эпохи, финансово-экономический 

фундамент этой взаимосвязи остается неизменным и состоит в необходимости 

изъятия части дохода, извлекаемого из потребления факторов производства, в 
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пользу государства для формирования его централизованных финансовых 

ресурсов (бюджета). 

Российским правительством реализуется последовательный курс па 

создание стимулов для экономического роста не через развитие человеческого 

потенциала путем повышения качества жизни всех слоев населения, а через 

снижение налоговой нагрузки на экономику. Можно с определенной долей 

условности констатировать, что российская экономика перешла от негативного 

характера взаимосвязи налогов, экономики и государства, превалировавшего в 

середине 1990-х гг., к нейтральному ее характеру. Формирование устойчивой 

позитивной взаимосвязи - это проблема выбора и перспективного согласования 

приоритетов экономической, социальной, налоговой и бюджетной политики 

государства. 

Таким образом, в современных условиях логичным будет вывод о 

необходимости восприятия не столько экономической, сколько социально-

экономической сущности налогов. Такой подход с уверенностью можно 

охарактеризовать как более продуктивный для формирования толерантного 

отношения к ним. Если экономическая сущность налогов состоит 

преимущественно в прямом изъятии государством части валового продукта в 

свою пользу для формирования его централизованных финансовых ресурсов 

(бюджета), т.е. выступает как средство обеспечения расходов государства, то 

социально-экономическую сущность налогов следует определить как 

перераспределение государством определенной части валового продукта, дос-

таточной для обеспечения всестороннего развития человека, общества и 

экономики. 

1.2. Понятия «налог» и «сбор», их разграничение 

Категория - это общее понятие, отражающее наиболее существенные 

связи и отношения реальной действительности и познания. Восприятие налога 

как важнейшей экономико-правовой категории эволюционировало не одно 

столетие. Однако споры относительно сущности и определения категории 

«налог» не прекращаются до сих пор. Для конкретизации этой категории 
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необходимо вначале выделить отличительные признаки налога. Под признаком 

традиционно понимают показатель, характерную черту, примету, по которым 

можно определить какое – либо явление, в данном случае – налог. 

� Признак императивностиотличает уплату налога как безус-

ловную обязанность налогоплательщика при возникновении у него объекта 

налогообложения, т.е. налог - это обязательный  платеж. 

Налогоплательщик не вправе отказаться от исполнения  в полном объеме 

возложенной на него обязанности. Обязанность налога обеспечивается  силой 

государства в лице налоговых, правоохранительных и судебных органов, 

которые при нежелании  налогоплательщика добровольно  исполнить свою 

обязанность сделают   это принудительно. 

� Индивидуальная безвозмездностькак признак отличает  налоговый 

платеж отсутствием для конкретного налогоплательщика  это эквивалентного 

объема выгоды от государственных услуг.   Налоговый платеж - это 

однонаправленное движение потока финансовых, а в исключительных случаях 

и иных ресурсов от налогоплательщика к государству без наличия встречного 

персонифицированного  потока государственных услуг. Безусловно, такой 

встречный поток есть в связи с реализацией государством своих 

функциональных обязанностей, но эти услуги предоставляются всем на общих 

основаниях, а для   конкретного  налогоплательщика поток  встречных услуг   

не будет эквивалентен или пропорционален величине налогового платежа. 

Именно данный признак в наибольшей степени отличает налог от сбора и 

других неналоговых платежей (штрафов, различных санкций и т.д.). 

� Признак уплаты в целях финансового обеспечения деятельности 

государствахарактеризует цель взимания налогов  как основного доходного 

источника формирования бюджета государства для обеспечения его 

деятельности. 

� Законностькак признак отличает налоги тем, что их установление, 

порядок исчисления и уплаты, изменение или отмена осуществляются 

исключительно на основе закона. Налогоплательщики обязаны уплачивать 
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законно установленные налоги. 

� Признак относительной регулярностиотличает налог опреде-

ленной периодичностью его уплаты в строго отведенные законом сроки, т.е. 

налог - это не разовое, а регулярное изъятие денежных средств при условии 

сохранения у налогоплательщика объекта налогообложения.  

Согласно ст. 8 Налогового кодекса РФ «под налогомпонимается 

обязательный, индивидуально безвозмездный 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 государства 

и (или) муниципальных образований». 

Из пяти основных признаков налога в данном определении присутствуют 

три: императивность (обязательность), индивидуальная безвозмездность, 

уплата в целях финансового обеспечения деятельности государства. Однако 

достаточно сложно считать данное определение совершенным и свободным от 

изъянов.  

Формулировку строгого и полного определения дефиниции «налог», по 

мнению И.В. Горского, дать настолько сложно, насколько и нецелесообразно. 

Налоговое законодательство ряда стран не пытается формализовать эту 

сложную категорию, ограничиваясь достаточно общим подходом. Отсюда 

логичен вопрос: надо ли вообще давать в Налоговом кодексе РФ сомнительные 

и противоречивые определения? Может быть, достаточно ограничиться 

словами ст. 57 Конституции РФ: «Каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы». 

Такая постановка вопроса вполне логична, однако из этого не следует 

целесообразность прекращения поиска и анализа более совершенных 

формулировок данной категории. В связи с этим наиболее адекватным видится 

определение налога, данное И.Г. Пансковым: «Налог - это обязательный, 

индивидуально безвозмездный, относительно регулярный и законодательно 

установленный государством платеж, уплачиваемый организациями и 
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физическими лицами в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований». 

Аналогичного рода вопросы вызывает приведенное в ст. 8 НК 

определение сбора, под которым «понимается обязательный взнос, взимаемый 

с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий 

совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)». 

Анализируя два законодательных определения (налога и сбора), 

достаточно сложно увидеть их различия. В определении сбора отсутствуют два 

признака, присутствующих в характеристике налога: индивидуальной   

безвозмездности,   уплаты   в   целях   финансового обеспечения деятельности 

государства. Вместо них введен признак индивидуальнойвозмездности, а 

именно предоставление определенного эквивалента «юридически значимых 

действий» в отношении плательщика сбора. И это вполне объективная 

рокировка признаков. Однако совершенно непонятно: достаточно ли для 

разграничения данных понятий одного признака индивидуальной безвоз-

мездности или возмездности? Почему сбор не увязывается ни с формой 

взимания в виде отчуждения, ни с денежным способом уплаты, ни с целями его 

взимания? Ведь эти моменты при уплате сбора абсолютно идентичны уплате 

налога, за исключением, пожалуй, различающихся целей. Почему отсутствует 

признак нерегулярности и законности сборов? 

Все эти вопросы подводят нас к суждению, что законодательная 

трактовка сбора, как и налога, является достаточно противоречивой. Для более 

адекватной характеристики сбора может быть предложено следующее 

определение: сбор - это обязательный, индивидуально возмездный и 

законодательно установленный государством взнос, уплачиваемый 

организациями и физическими лицами в целях получения ими от 

уполномоченных органов и должностных лиц юридически значимых действий. 
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Разграничив, насколько это возможно, налоги и сборы, охарактеризуем 

далее другие обязательные платежи.  

На этом основании некоторые исследователи, и частности Б.Х. Алиев, 

предлагают использовать в качестве разграничивающего принцип нормативно-

отраслевого регулирования, согласно которому налоговые платежи 

регламентируются нормами налогового законодательства, а неналоговые 

обязательные платежи — нормами других отраслей права. Такой подход 

позволяет внести определенную ясность в данное разграничение: 

• налоговых обязательных платежей — налогов и сборов, непо-

средственно  входящих в  налоговую  систему  государства и (или) 

регулируемых налоговым законодательством; 

• неналоговых обязательных платежей (квазиналогов), непосредственно 

не входящих в налоговую систему государства и (или) регулируемых не 

налоговым, а иным законодательством; 

• разовых изъятий налогового характера — платежей, взимаемых в 

качестве наказаний за недобросовестное исполнение обязанностей 

налогоплательщика (налоговых санкций - пеней, штрафов) и регулируемых 

налоговым законодательством; 

• разовых изъятий неналогового характера - платежей, взимаемых в 

качестве наказаний за недобросовестное исполнение обязанностей 

налогоплательщика (штрафов, конфискаций) и регулируемых не налоговым, а 

иным законодательством. 

1.3. Функции налогов 

Функции любой экономической категории должны раскрывать ее 

сущность и внутреннее содержание, а также выражать общественное 

назначение данной категории. Функции налогов должны раскрывать 

сущностные свойства и внутреннее содержание налога как экономической 

категории, а также выражать общественное назначение налогообложения как 

основы перераспределительных отношений в процессе создания общественного 
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богатства и способа мобилизации финансовых ресурсов в распоряжение 

государства. 

В экономической среде до сих пор пел единого мнения о составе и 

содержании налоговых функций.  

Нам видится логичным выделение четырех функций налогов. 

Фискальная функция (от лат.Fiscus - государственная казна) является 

основной функцией налогов, отражая фундаментальное предназначение 

налогообложения — изъятие посредством налогов части доходов организаций и 

граждан в пользу государственного бюджета в целях создания материальной 

основы для реализации государством своих функциональных обязанностей. 

Фискальная функция присутствует во всех без исключения налогах в любой 

налоговой системе. Она была единственной на ранних периодах нало-

гообложения, со временем ее значение не только не ослабло, но и продолжает в 

условиях развитых рыночных отношений возрастать.  

Распределительная (социальная) функция выражает социально-

экономическую сущность налога как особого инструмент распределительных 

отношений, обеспечивает решение ряда социально-экономических задач, 

находящихся за пределами  рыночного саморегулирования. Средством решения 

этих задач, позволяющим перераспределять общественный продукт между 

различными категориями населения в целях снижения социального неравенства 

и под держания социальной стабильности в обществе, являются налоги и 

налоговая система, а именно: 

• использование прогрессивной шкалы налогообложения личных 

доходов, т.е. определенной прогрессии в зависимости «большие доходы - 

большие налоги»; 

• повышение доли косвенного налогообложения, т.е. достижение 

большего обложения категорий лиц с большим объемом потребления; 

• использование повышенных акцизов и пошлин на товары, вредные для 

здоровья, предметы роскоши; 

• применение социально ориентированных льгот, необлагаемых 
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минимумов, различных налоговых вычетов, освобождений от обложения, 

пониженных налоговых ставок (например, при обложении личных доходов или 

в случае с налогом на добавленную стоимость, когда товары первой 

необходимости или освобождаются от обложения, или облагаются по более 

низкой ставке); 

Таким образом, распределительная (социальная) функция не только 

обеспечивает регулирование фактической величины налоговой нагрузки исходя 

из уровня доходов различных слоев населения, но и позволяет в определенной 

мере компенсировать низкие доходы государственными трансфертами и 

услугами. 

Контрольная функция налогов заключается в обеспечении го-

сударственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

организаций и граждан, а также за источниками доходов, их легитимностью и 

направлениями расходов. Сущность этого контроля заключается в оценке 

соответствия размеров налоговых обязательств и налоговых поступлений, т.е. 

своевременности и полноты исполнения налогоплательщиками своих 

обязанностей. Государственный контроль является важным фактором, 

препятствующим уклонению от уплаты налогов и развитию теневого сектора 

экономики. Кроме того, данная функция способствует повышению эф-

фективности реализации других функций налогов, в первую очередь 

фискальной — через сопоставление налоговых доходов с финансовыми 

потребностями государства. Через эту функцию обеспечивается контроль над 

финансовыми потоками, определяется необходимость реформирования 

налоговой и бюджетной систем. 

Регулирующая функция проявляется через комплекс мероприятий в 

сфере налогообложения, направленных на усиление государственного 

вмешательства в экономические процессы (для предотвращения спада или 

стимулирования роста производства, научно-технического прогресса, 

регулирования спроса и предложения, объема доходов и сбережений населения, 

объема инвестиций).  
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Вполне обоснованным видится предлагаемое А.В. 

Брызгалинымвыделение в регулирующей функции налогов трех подфункций: 

стимулирующей, дестимулирующей и воспроизводственной. 

Стимулирующая подфункциязаключается в формировании посредством 

налогообложения определенных стимулов развития для целевых категорий 

налогоплательщиков и (или) видов деятельности. Она реализуется через 

систему налоговых преференций для этих категории и видов деятельности: 

льготные режимы налогообложения, пониженные налоговые ставки, налоговые 

кредиты и каникулы, различные освобождения, вычеты и т.д.  К целевым ка-

тегориям налогоплательщиков, как правило, относятся малые предприятия, 

благотворительные фонды, общественные организации, предприятия 

инвалидов и др. К целевым видам деятельности, стимулирование развития 

которых традиционно поддерживается государством, чаще всего относятся 

сельское хозяйство, образование,  наука,  здравоохранение,  благотворительная,  

религиозная и просветительская деятельность. 

Вместе с тем стимулировать можно не только развитие определенных 

предприятий и отраслей, но и отдельные территории, например, посредством 

установления на них льготного порядка налогообложения (устройством так 

называемых оффшорных зон). Однако следует понимать, что стимулирующий 

эффект налогообложения имеет ограниченное действие. Его не надо 

переоценивать. Налоговый аспект, безусловно, влияет на экономическое 

поведение субъектов, но это лишь один из аспектов мотивации для 

стимулирования их лучшей деятельности. Налог лишь изымает часть 

заработанного, поэтому если какое-либо предприятие или вид деятельности 

неприбыльны и неэффективны изначально, то их развитию не помогут уже 

никакие налоговые преференции. Подобная ситуация отчетливо 

прослеживается в нашем сельском хозяйстве. 

Дестимулирующая  подфункция,напротив, заключается в формировании 

посредством налогообложения определенных барьеров для развития каких-

либо нежелательных экономических процессов. Следует заметить, что налоги 
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по своей сути дестимулируют развитие любого производства, но, повышая 

ставки налогов для отдельных видов деятельности, можно целенаправленно 

ограничить именно их распространение. Повышенные акцизы на нежелатель-

ные для потребления продукты (алкоголь, табак) в определенной мере могут 

дестимулировать их предложение. 

Однако избирательное значение такой подфункции также не следует 

преувеличивать, поскольку стимулировать развитие производства 

нежелательных продуктов или услуг в этом случае будет сохраняющийся 

спрос. Вариации же налоговыми ставками не безграничны: при сохранении 

спроса они будут повышать цены, часть производства вообще уйдет в теневой 

сектор. 

Следует также заметить, что эта подфункция в определенной мере 

является зеркальным отображением предыдущей. Так, посредством увеличения 

доли косвенного налогообложения можно дестимулировать процессы 

потребления и стимулировать накопление, а, следовательно, инвестиции. 

Посредством высоких импортных пошлин можно дестимулировать 

потребление зарубежных товаров и стимулировать отечественное производство 

и т.д. Именно такое зеркальное сопряжение подводит нас к мысли о 

целесообразности рассмотрения их в качестве подфункций регулирующей 

функции. Выделение стимулирующей функции как самостоятельной, реко-

мендуемое рядом авторов, например В.Г. Пансковым, видится недостаточно 

обоснованным, поскольку при стимулировании развития определенных 

производств, отраслей и территорий сдерживается развитие других. Данные 

подфункции как «две стороны одной медали» должны сопутствовать друг 

другу. 

Воспроизводственная подфункцияпроявляется при ориентации от-

дельных видов налогов для аккумулирования средств на восстановление 

потребленных ресурсов. Характерным примером может служить механизм 

амортизации основных средств, когда суммы начисленной амортизации 

признаются расходами, учитываемыми при исчислении базы по налогу на 
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прибыль организаций. Данная подфункция реализуется также в так называемых 

ресурсных налогах, платежи по которым связаны с объемом потребления 

общественных ресурсов: водном налоге, налоге на добычу полезных 

ископаемых, сборах за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов. 

Недостаточно обоснованной представляется нам встречающееся 

выделение поощрительных свойств налога в качестве самостоятельной 

функции. Социальная суть ее, заключающаяся в селективном характере налогов 

по отношению к определенной категории граждан, имеющих значимые заслуги 

перед обществом (ветераны, инвалиды, герои и т.д.), представляет собой 

простую адаптацию налогового механизма к целям социальной политики 

государства. Кроме того, эти поощрительные свойства налога воплощены в 

распределительной (социальной) функции. 

 

Теоретические задания 

Тесты 

Раздел 1. Налоги, экономика и государство в их современной 

взаимосвязи 

Тема: Налог как сложнейшая экономическая и правовая категория 

1) Для каких целей вводятся налоги в современном обществе: 

а) для покрытия государственных расходов; 

б) для реализации целей политика государства; 

в) только для регулирования экономических процессов в обществе; 

г) исключительно для содержания аппарата государственной власти и 

бюджетной сферы. 

2) Выберите наиболее правильное и полное определение сборов: 

а) законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц; 

б) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение 

государственными органами определенных действий; 
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в) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый  

организаций и физических лиц; 

г) обязательный, взимаемый с организаций и физических лиц, в интересах 

плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений и 

лицензий. 

3) Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства  о   налогах и сборах толкуются: 

а) в пользу налогоплательщиков; 

б) по решению органов власти в каждом конкретном случае; 

в) строго в пользу доначисления налогов и сборов (увеличения 

собираемости налогов). 

4) Налоговым кодексом устанавливаются, изменяются или 

отменяются: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы субъектов РФ; 

в) местные налоги и сборы. 

5) Нормативные правовые акты исполнительных органов власти и 

местного самоуправления: 

а) не могут изменяться, но могут дополнять законодательство о налогах и 

сборах; 

б) не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах; 

в) могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах в 

случаях, предусмотренных Налоговым кодексом. 

6) Функции налогов 

а) фискальная, воспроизводственная 

б) фискальная, воспроизводственная, рентная 

в) фискальная, регулирующая, контрольная 

7) Отличительный признак налогов от сборов 
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а) безвозвратности, безвозмездности 

б) императивности 

в)   безвозвратности, безвозмездности, императивности, легитимности 

 

 

Тема 1.2 Принципы налогообложения 

В налогах воплощено экономически выраженное 

существование государства 

Карл Маркс 

         1. Экономические принципы налогообложения 

         2. Юридические принципы налогообложения  

         3. Организационные принципы налоговой системы 

 

Вопрос 1. Экономические принципы налогообложения 

 

Принципы налогообложения - это базовые идеи, правила и положения, 

применяемые в сфере налогообложения. Следовательно, можно утверждать, 

что принципы налогообложения - это принципы построения налоговой 

системы. 

Совокупность принципов, ставших классическими, и современных 

принципов, сформулированных теорией и практикой налогообложения XX в., 

представляет ныне определенную систему принципов. 

Вначале рассмотрим экономические принципы налогообложения. 

Принцип справедливостипредполагает установление обязанности 

каждому юридическому и физическому лицу принимать участие в 

финансировании расходов государства соразмерно своим доходам и 

возможностям. Традиционно различают два основных аспекта этого принципа: 

горизонтальный и вертикальный. 

Принцип горизонтальной справедливости(его еще называют спра-

ведливостью по горизонтали) предполагает, что налогоплательщики, 
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находящиеся в равном экономическом положении, должны находиться и в 

равной налоговой позиции, т.е. одинаковые доходы должны облагаться налогом 

по одинаковой налоговой ставке. 

Принцип вертикальной справедливости(его еще называют спра-

ведливостью по вертикали) предполагает, что налогоплательщики, 

находящиеся в неравном экономическом положении, должны находиться в 

неравной налоговой позиции, т.е. кто больше получает от государства тех или 

иных благ, тот и должен больше платить налогов. 

Принцип эффективности(его еще характеризуют как принцип 

нейтральности). Данный   принцип   подразумевает   необходимость 

формирования такой налоговой системы, которая бы не входила в 

противоречие с эффективным распределением ресурсов в экономике. Потери 

эффективности, под которыми понимается ухудшение общественного 

благосостояния,  связанное с недопотреблением и недопроизводством, при 

введении любого налога должны быть минимальными. Налоги должны быть 

как можно более нейтральны, т.е. как можно в меньшей степени искажать 

мотивацию экономических агентов. Принцип сбалансированности 

интересовоснован на взаимозависимости процессов наполняемости бюджетов 

и дестимулирования в результате налогообложения экономической активности 

на налогоплательщиков. Его зачастую характеризуют как принцип 

экономической сбалансированности интересов налогоплательщиков и 

государственной казны, т.е. при установлении налогов и определении их 

элементов необходимо соизмерять последствия с точки зрения и выгод для 

бюджета, и ущерба для экономики. Причем 

сопоставлять эти выгоды и потери следует не только в текущий момент 

времени, но и на перспективу, чтобы не получить в дальнейшем уменьшения 

налоговой базы и соответственно снижения налоговых поступлений.  

Теоретически данный принцип хорошо иллюстрирует кривая Лаффера 

А. Лаффер продемонстрировал связь между величиной ставок налогов и 

объемом налоговых поступлений, показав, что более низкие ставки несут в себе 
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способность не столько текущего уменьшения поступлений, сколько потенциал 

будущего их увеличения.  

Но при этом более низкие налоговые ставки предпочтительнее. Они 

ориентированы на перспективу, поскольку не подавляют предпринимательской 

активности экономических агентов, позволяют им осуществлять инвестиции и 

расширять производство. Через определенное время дополнительный объем 

производства увеличит базу обложения, что обеспечит прирост налоговых 

поступлений. 

Принцип множественностиналогов синтезирует и себе   двааспекта. 

Во-первых, этот принцип предусматривает целесообразность построения 

налоговой системы на совокупности дифференцированных налогов и 

различающихся объектов обложения. Множественность налогов создает 

предпосылки для повышения адресности налогообложения, в большей мере 

улавливающей платежеспособность налогоплательщиков и наличие у них 

различных объектов обложения, позволяет более эффективно распределять 

налоговое бремя по различным категориям плательщиков,  делает его для них 

более незаметным, формируя тем самым более толерантное отношение к нему. 

Более того, труднее избежать различных объектов обложения и уплаты 

множества налогов, нежели одного объекта и единого налога. 

Во-вторых, этот принцип предусматривает целесообразность 

формирования множественности источников бюджетов каждого уровня, 

недопустимости ситуации «бюджета одного налога», поскольку при 

множественности источников обеспечивается относительная 

гарантированность его наполнения вне зависимости от возможных провалов 

поступления того или иного налога. Множественность источников бюджета 

экономически более целесообразна, особенно в кризисные периоды. В этом 

случае более эффектно наполнять бюджет будет множество налогов с низкими 

ставками и широкими налоговыми базами, нежели ограниченное число налогов 

с высокими ставками. 
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Принцип минимизации административных расходов (трансакционных 

издержек налогообложения)должен также соотносить налоговые поступления 

с совокупными издержками администрирования, в которых следует 

обязательно учитывать издержки: а) прямые, обусловленные содержанием 

налоговых администраций и относимые на затраты государства; б) косвенные, 

связанные с содержанием налоговых служб на предприятиях и относимые на их 

затраты. Следует отметить, что трансакционные издержки также неизбежны, 

как и потери, связанные с искажающим воздействием налогов. Вместе с тем 

размеры этих издержек в разных налоговых системах могут существенно 

различаться. Соответственно задача сводится к построению такой налоговой 

системы, в которой при прочих равных условиях налоговые поступления были 

бы максимальны, а трансакцинонные издержки, обусловливающие их сбор, 

были бы минимальны. 

 

2. Юридические принципы 

 

Рассмотрим теперь юридические принципы налогообложения. 

Принцип равенства перед законом и недопущения дискриминации 

налогоплательщиковпредполагает единообразный характер применения 

налогов и равенство всех плательщиков перед налоговым законом. В 

соответствии с этим принципом считается недопустимым установление 

различных налогов или элементов налогов дифференцированно исходя из 

социальных, национальных, конфессиональных и иных критериев, а также в 

зависимости от формы собственности, организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности, местонахождения налогоплательщика и 

иных дискриминационных оснований. Этот принцип реализован в ст. 3 НК. 

Вместе с тем, согласно определениям Конституционного Суда РФ, принцип 

равенства не препятствует законодателю использовать дифференцированный 

подход к регламентации различных элементом налога и установлению 
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различных систем налогообложения для разных категорий 

налогоплательщиков. 

Принцип установления налогов законамиозначает, что любой закон 

должен быть установлен исключительно посредством принятия 

представительной (законодательной) властью страны соответствующего 

законодательного акта. Этот принцип воплощен в ст. 12 НК, в соответствии с 

которой применительно к федеральным налогам РФ законными могут 

считаться только те налоги, которые установлены Налоговым кодексом РФ, к 

региональным законам относятся только те, которые установлены Кодексом и 

законами субъектов РФ, к местным — только те, которые установлены Ко-

дексом и нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления. В соответствии со ст. 3 НК ни на кого не может быть 

возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, не предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ либо установленные в ином порядке, чем это 

определено в нем. 

Принцип отрицания обратной силы налогового законаоснован на том, что 

вновь принимаемый закон, ухудшающий положение налогоплательщиков, не 

может распространяться на отношения, возникшие до его принятия. Он 

реализован в ст. 5 НК, где предусматривается, что акты законодательства о 

налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие 

налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие 

ответственность за нарушение налогового законодательства, устанавливающие 

новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогопла-

тельщиков или плательщиков сборов, обратной силы не имеют. 

Принцип приоритетности налогового законодательствазаключается в 

том, что нормативные правовые акты, регулирующие какие-либо отношения, в 

целом не связанные с вопросами налогообложения, не должны содержать норм, 

устанавливающих особый порядок взимания налогов. Данный принцип 

подтверждается ст. 4 и 6 НК. Таким образом, если в неналоговых законах и 

актах имеются нормы, так или иначе касающиеся налоговых отношений, то 
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применять их следует только тогда, когда они подтверждены и соответствуют 

нормам налогового законодательства, т.е. при коллизии этих норм должны 

применяться положения именно налогового законодательства. 

Принцип наличия всех элементов налога в законеозначает, что налог 

считается установленным лишь в том случае, когда соответствующим законом 

определены налогоплательщики и все элементы налога. К обязательным 

элементам ст. 17 НК относит: объект налогообложения, налоговую базу, 

налоговый период, налоговую ставку, порядок исчисления налога, порядок и 

сроки уплаты налога. Отсутствие хотя бы одного элемента в законе означает, 

что обязанности налогоплательщика по уплате данного налога не установлены. 

 

3. Организационные принципы 

 

Рассмотрим далее организационные принципы налогообложения.  

Принцип единства налоговой системы. Исходя из этого принципа  не 

должны устанавливаться налоги,  нарушающие  единство экономического 

пространства и налоговой системы страны. Кроме того, он предполагает 

недопустимым установление налогов, прямо или косвенно ограничивающих 

свободное перемещение в пределах территории страны товаров (работ, услуг) 

или денежных средств. Данный принцип закреплен в ст. 3 НК. Недопустимо 

установление налогов, ограничивающих или создающих препятствия  не запре-

щенной законом экономической деятельности физических лиц и организаций, а 

также препятствующих реализации гражданами своих конституционных прав. 

Принцип единства налоговой системы обеспечивается единой системой 

налоговых органов, пронизанных вертикалью, а не горизонталью управления. 

Принцип подвижности (эластичности)налогообложения заключается в 

том, что в целях приведения в соответствие с объективно изменяющимися 

государственными потребностями некоторые обязательные элементы налога и 

даже сам налог могут быть оперативно изменены как в сторону ослабления, так 

и в сторону усиления его фискальной или иной функции. Кроме того, подвиж-
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ность налогообложения проявляется в регулярном заполнении об-

наруживающихся в налоговом законодательстве пробелов и различных 

нестыковок. Данный принцип направлен на эволюционное, а не революционное 

развитие налоговой системы, и при постепенном совершенствовании процесса 

налогообложения он не будет противоречить принципу стабильности. 

Принцип стабильностиналоговой системы основан на том, что, несмотря 

на определенную подвижность налогообложения, налоговая система должна 

быть достаточно стабильной, кардинальное реформирование налоговой 

системы должно проводиться лишь в исключительных случаях и в строго 

определенном порядке. Одним из атрибутов данного принципа является 

требование ст. 5 НК о том, что изменения в части установления новых налогов 

или сборов должны вступать в силу не ранее 1 января года, следующего за 

годом  их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального 

опубликования. 

Принцип налогового федерализмаследует рассматривать как основной 

организационный принцип функционирования налоговой системы страны, 

наделяющий различные уровни государственного правления налоговыми 

полномочиями и ответственностью по поводу установления налогов, налоговых 

отчислений и распределения налоговых доходов между бюджетами 

соответствующих уровней для обеспечения их финансовой самостоятельности. 

Принцип гласностиоснован на требовании обязательного официального 

опубликования законов, других нормативных актов, касающихся тем или иным 

образом обязанностей налогоплательщика. Исходя из этого принципа в ст. 32 

НК за налоговыми органами закреплена обязанность бесплатно информировать 

налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, давать разъяснения и 

консультации о порядке исчисления и уплаты налогов. 

Принцип однократности обложениябазируется на недопущении 

обложения одного и того же объекта более чем одним налогом. Другими 

словами, один и тот же объект должен облагаться только одним налогом и 

только один раз за определенный законодательством налоговый период. 
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Данный принцип воплощен, в частности, в ст. 38 НК, где сказано, что каждый 

налог имеет самостоятельный объект  налогообложения. 

Следует заметить, что совокупность представленной системы принципов 

не является общепринятой в теории и практике налогообложения. Различные 

исследователи по-разному видят эту систему, соглашаясь с наличием 

универсальных принципов, проверенных временем, и открывая дискуссию о 

целесообразности выделения в качестве самостоятельных принципов, не 

являющихся бесспорными либо вытекающих из какого-нибудь универсального 

принципа или же просто дополняющих его. К числу таковых нередко относят 

принципы гармонизации налоговой системы, исчерпывающего перечня 

налогов, эффективности налогового администрирования, всеобщности, 

универсализации и др. 

По нашему мнению, их сущность уже воплощена в представленной 

совокупности, поэтому придавать им статус самостоятельных принципов, 

имеющих собственное, отличное от других содержание, вряд ли целесообразно. 

Вместе с тем мы не исключаем, что представленная выше система принципов 

может вызвать определенную критику. Поэтому приходится констатировать, 

что на сегодняшний день теория не выработала единого решения как по про-

блеме количества функций налогов, так и по вопросу определенности системы 

принципов налогообложения. 

Теоретические задания 

Тесты 

Тема: Принципы налогообложения 

   1) Установление основных принципов налогообложения и сборов 

относится:  

а) к ведению федерации;  

б) к совместному ведению федерации и субъектов федерации;  

в) к ведению субъектов федерации.  

2) Принцип ограничения специализации налогов и сборов означает, 

что:  
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а) целевые налоги недопустимы;  

б) целевые налоги допустимы, если это обусловлено конституционно 

значимыми целями;  

в) целевые налоги допустимы только на местном или региональном, но не 

на федеральном уровне.  

3) Принцип равного налогового бремени означает, что:  

а) не допускается установление дополнительных, повышенных налогов в 

зависимости от формы собственности, организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности, местонахождения плательщика и иных 

оснований дискриминационного характера;  

б) необходимо учитывать фактическую способность налогоплательщика к 

уплате налога исходя из правовых принципов справедливости и соразмерности;  

в) не допускается предоставления индивидуальных и иных льгот и 

привилегий в уплате налогов, не обоснованных с позиции конституционно 

значимых целей.  

4)  Принцип единства налоговой политики предусматривает, что не 

допускается установление:  

а) налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ;  

б) дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральным 

законом;  

в) дополнительных региональных и местных налогов, не 

предусмотренных федеральным законом.  

5) Принцип разделения налоговых полномочий предусматривает, что:  

а) разделяются полномочия по установлению, введению и взиманию на - 

логов и сборов;  

б) разделяются полномочия по установлению и введению налогов и 

сборов - с одной стороны, и взиманию - с другой;  

в) полномочия в налоговой сфере распределяются между федерацией, 

субъектами федерации и органами местного самоуправления,  
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6) В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных 

налогов возможно: 

а) только федеральными законами;  

б) законами, постановлениями, принятыми Федеральным Собранием РФ;  

в) законами, постановлениями, другими актами, принятыми 

Федеральным Собранием РФ.  

7) Налоговые органы субъектов федерации: 

а) не могут создаваться;  

б) могут создаваться без всяких ограничений;  

в) могут создаваться исключительно в целях контроля за порядком 

исчисления и взимания региональных и местных, но не федеральных налогов.  

8) Принцип равенства в налоговом праве означает, что государство 

должно стремиться к тому, чтобы:  

а) каждый уплачивал налог в равном размере;  

б) при налогообложении максимально учитывалась платежеспособность 

налогоплательщиков  

в) налоги уплачивались по ставкам, единым для всех 

налогоплательщиков. 

 

 

Тема 1.3 Налоговая система Российской Федерации 

Подать,  взимаемая  с  согласия  народа  или  без  

такового, может быть одинакова  для кошельков, 

 но  не  одинаково  ее  воздействие  на  дух народа   

Ф. Бэкон, английский философ 

 

 1. Понятие налоговой системы РФ. Принципы ее организации 

 2. Классификация налогов и сборов РФ 

 3. Основные налоги и сборы в РФ: федеральные, региональные, 

местные 
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 4. Направления реформирования налоговой системы 

 

 

Вопрос 1. Понятие налоговой системы РФ. Принципы ее организации 

 

 Налоговая система – это взаимосвязанная совокупность действующих в 

данный момент в конкретном государстве существенных условий 

налогообложения. В соответствии с Налоговым кодексом РФ к существенным 

условиям налогообложения в РФ, в частности, относятся:  

• виды налогов и сборов, взимаемых в РФ; 

• основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

• принципы установления, введения в действие и прекращения 

действия ранее введенных налогов и сборов субъектов РФ и местных налогов и 

сборов; 

• права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и 

других участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах; 

• формы и методы налогового контроля; 

• ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

• порядок обжалования актов налоговых органов и действий 

(бездействия) их должностных лиц. 

Структура системы налогов и сборов повторяет структуру бюджетной 

системы РФ и имеет три уровня: 

1) федеральные налоги и сборы; 

2) региональные налоги; 

3) местные налоги. 

Действующая в настоящее время в РФ система налоговых отношений 

базируется на следующих принципах (законодательных началах): 
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• признание всеобщности и равенства налогообложения; 

• при установлении налогов учитывается фактическая способность 

налогоплательщика к уплате налога; 

• налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и 

применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и 

других подобных критериев; 

• не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и 

сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства 

физических лиц или места происхождения капитала; 

• налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут 

быть произвольными; 

• недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации 

гражданами своих конституционных прав;  

• не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое 

экономическое пространство РФ и, в частности, прямо или косвенно 

ограничивающие свободное перемещение в пределах территории РФ товаров 

(работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать или создавать 

препятствия не запрещенной законом экономической деятельности физических 

лиц и организаций; 

• ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и 

сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными НК РФ 

признаками налогов и сборов, не предусмотренные НК РФ либо установленные 

в ином порядке, чем это определено НК РФ; 

• при установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения; акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги 

(сборы), когда и в каком порядке он должен платить; 
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• все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 

(плательщика сборов). 

 

Вопрос 2. Классификация налогов и сборов РФ 

 

Классификация налогов - это обоснованное распределение налогов и 

сборов по определенным группам, обусловленное целями и задачами 

систематизации и сопоставлений. В основе каждой классификации, а их 

встречается достаточное количество, лежит совершенно определенный 

классифицирующий признак: способ взимания, принадлежность к 

определенному уровню управления, субъект налогообложения, способ или 

источник обложения, характер применяемой ставки, назначение налоговых 

платежей, какой-либо другой признак. 

Рассмотрим классифицирующие признаки и 

соответствующиеклассификации налогов. 

1. Классификация по степени переложения, разделяющая налоги ни 

прямые и косвенные, - это наиболее известная и исторически традиционная 

классификация налогов. 

Прямые налоги - это малопереложимые налоги, взимаемые не-

посредственно с дохода или имущества налогоплательщика. В этом случае 

основанием для налогообложения служат факты получения доходов и владения 

имуществом налогоплательщиком, а налоговые отношения возникают 

непосредственно между налогоплательщиком и государством. К группе прямых 

налогов в российской налоговой системе следует отнести такие налоги, как 

НДФЛ, на прибыль организаций, на имущество организаций, на имущество 

физических лиц, земельный и транспортный налоги. 

Косвенные налоги- это успешно переложимые налоги, взимаемые в 

процессе оборота товаров (работ и услуг), при этом включаемые в виде 

надбавки к их цене, которая оплачивается в итоге конечным потребителем. 
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Производитель товара (работы, услуги) при их реализации получает с 

покупателя цену и сумму налога в виде надбавки к цене, которую в 

последующем перечисляет государству. Таким образом, косвенные налоги 

изначально предназначаются для перенесения реального налогового бремени 

их уплаты на конечного потребителя, а данную группу налогов зачастую 

характеризуют как налоги на потребление. 

Косвенные налоги наиболее желанны для фискальных целей государства, 

так как наиболее просты в аспекте их взимания и достаточно сложны для 

налогоплательщиков в плане уклонения от их уплаты. Кроме того, они 

обеспечивают определенную устойчивость налоговых поступлений даже в 

условиях экономического спада, тогда как поступления от прямых налогов на 

доходы более существенно коррелируют с уровнем экономической активности. 

Кроме того, фискальная роль косвенных налогов более значимо реализуется и в 

переходный период от командной к рыночной экономике. В то время как 

поступления от прямых налогов напрямую завязаны с эффективностью 

деятельности хозяйствующих субъектов, достаточно невысокой в условиях 

отсутствия рыночного опыта и соответствующих норм рыночного поведения, 

поступления от косвенных налогов завязаны прежде всего на потребление, 

объем которого существен в силу доминирования потребления над 

сбережением. 

Косвенное налогообложение менее заметно и более завуалировано для 

конечного потребителя, так как номинальные и фактические 

налогоплательщики здесь различны. Номинальным налогоплательщиком, у 

которого с государством возникают налоговые правоотношения, являются 

производители и продавцы товаров (работ, услуг). Фактический (реальный) 

налогоплательщик - покупатель, не вступает в эти отношения и соответственно 

не замечает тяжести косвенных налогов. Характерным примером косвенного 

налогообложения служат такие признанные общемировой практикой налоги, 

как НДС, акцизы, таможенные пошлины. 
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Имеете с тем при всех очевидных преимуществах косвенные налоги 

имеют значимые недостатки. В первую очередь они не учитывают 

материального состояния реального налогоплательщика. Прямые налоги 

определяются уровнем дохода и стоимостью имущества налогоплательщика, 

косвенные же завязаны на уровень потреблении Естественно, потребление 

обеспеченных людей в абсолютном исчислении  больше объема потребления 

бедных, но в долевом соотношении к доходам этих групп населения картина 

совершенно иная Удельный вес потребления богатых в их доходах мал (у них 

превалируют сбережение и инвестиции, рекреация за рубежом, образование и 

т.д., не облагаемые косвенными налогами), в то время кик все низкие доходы 

бедных «съедает» потребление. Поэтому косвенное налогообложение для 

малообеспеченных слоев населения является более тяжелым, чем прямое, по 

которому им, как правило, предоставляются значительные преференции. А 

сами косвенные налоги зачастую характеризуют как «налоги на бедных». 

Кроме того, данные налоги, приводя к повышению цен на товары, ограни-

чивают в определенной степени объем потребления, т.е. спроса, дестимулируя 

тем самым и предложение, а значит, и производство этих товаров. 

Косвенное налогообложение активно применяется практически всеми 

странами. Достаточно сказать, что к моменту введения в России самого 

признанного косвенного налога - НДС - в 1991 г. он успешно применялся уже в 

21 из 24 стран - членов Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), убедительно продемонстрировав свои преимущества по 

сравнению со столь же ранее распространенным в мировой практике 

косвенным налогом - с оборота розничной торговли. Однако гармонизация 

налогообложения достигается за счет разумного сочетания прямых и косвен-

ных налогов, соотношение которых объективно определяется уровнем 

социально-экономического развития страны и потребностями обеспечения 

доходной части бюджета. В экономически развитых странах с высокими 

доходами населения и предприятий, значимым имущественным комплексом 

превалируют прямые налоги, в то время как в развивающихся странах 
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наблюдается доминирование косвенных налогов, обусловленное низкими 

доходами значительной части населения, неустойчивым финансовым 

положением предприятий, малой имущественной обеспеченностью. 

2. Классификация налогов по объекту обложения - классификация (во 

многом сопряженная с предыдущей), согласно которой можно разграничить 

налоги: с имущества (имущественные), с доходов (фактические и вмененные), с 

потребления (индивидуальные, универсальные и монопольные), с 

использования ресурсов (рентные). 

Налоги с имущества (имущественные) - это налоги, взимаемые с 

организаций или физических лиц по факту владения ими определенным 

имуществом или с операций по его продаже (покупке). Следует отметить 

характерную черту - их взимание и размер не зависят от индивидуальной 

платежеспособности налогоплательщика, а определяются характеристиками 

имущества: в транспортном налоге - мощностью двигателя, налоге на 

имущество - стоимостью, в земельном налоге - несколькими характеристиками, 

например назначением земель, кадастровой оценкой. 

Налогис дохода - это налоги, взимаемые с организаций или физических 

лиц при получении ими дохода. Эти налоги в полной мере определяются 

платежеспособностью налогоплательщика. Различают налоги  с дохода 

фактические, т.е. взимаемые по фактически полученному доходу, и вмененные, 

взимаемые по доходу, который устанавливаются заранее государством исходя 

из того, какой доход условно  должен  получить налогоплательщик,  занимаясь 

данным видом предпринимательской деятельности.  К фактическим налогам с  

доходов можно отнести налог на прибыль организаций, НДФЛ,  а также налоги 

в специальных режимах: единый сельскохозяйственный ценный налог и налог в 

упрощенной системе налогообложения.  К вмененным налогам с доходов 

можно отнести систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных  видов деятельности, а также применение упрощенной 

системы налогообложения на основе патента. Встречается также выделение в 

данной группе в отдельную категорию налогов, взимаемых   фонда оплаты 
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труда (ЕСН, отменен с 2010 года).  Думается, что данный налог более логично 

вписывается в категорию фактических налогов, а разница в 

налогоплательщиках (в НДФЛ - налогоплательщик тот, кто получает доход, а в 

ЕСН - тот, кто его выплачивает) в данном случае не является 

классифицирующим признаком. 

Налоги с потребления (аналог группы косвенных налогов в предыдущей  

классификации)  -  это налоги,  взимаемые  в процессе оборота товаров (работ, 

услуг), подразделяемые на индивидуальные, универсальные и монопольные. 

Индивидуальными налогами облагается потребление строго определенных 

групп товара, например акцизы на отдельные виды товара, универсальными - 

все товары (работы,  услуги), за отдельным исключением, например НДС, а мо-

нопольными - производство и (или) реализация отдельных видов товаров, 

являющиеся исключительной прерогативой государства. К таким товарам ранее 

традиционно относилась соль, два последних века основу их составляли 

алкогольные напитки и табачные изделия. В настоящее время большинство 

стран отходит от практики монопольного производства, отсутствуют такие 

налоги и в российской налоговой системе. 

Налоги с использования ресурсов (рентные) - это налоги, взимаемые в 

процессе использования ресурсов окружающей природной среды, а рентными 

их называют также потому, что их установление и взимание связаны в 

большинстве случаев с образованием и получением ренты. К данной группе 

налогов следует отнести НДПИ, водный налог, сборы за пользование 

объектами животного мира и водных биологических ресурсов, земельный 

налог. 

3. Классификация налогов по субъекту обложения,где различают 

налоги, взимаемые с юридических лиц, физических и смешанные,является 

также достаточно распространенной. 

Следует отметить, что теоретическая значимость этой классификации в 

последнее время существенно снизилась. Ранее достаточно точная 

классифицирующая основа теперь размывается в связи с бурным развитием 



34 
 

малого бизнеса не столько в форме юридических лиц, сколько в форме 

физических лиц - индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица. Поэтому практически все налоги сейчас следует относить к 

смешанной группе, за исключением НДФЛ и на имущество физических лиц, 

составляющих группу налогов с физических лиц, и на прибыль организаций и 

на имущество организаций, соответственно составляющих группу налогов с 

юридических лиц. 

4. Классификация налогов по способу обложениявостребована прак-

тикой администрирования. Здесь разграничивают налоги в зависимости от 

способа определения налогового оклада: «по декларации», «у источника»  и  

«по уведомлению». Наиболее распространенный способ определения  

налогового оклада, заложенный в подавляющем большинстве налогов, «по 

декларации», т.е. сумме налога, объявляемого (декларируемого) самим 

налогоплательщиком. Способ «у источника» закладывается в налогах, 

предусматривающих институт налоговых агентов, на которых возлагается 

обязанность при выплате дохода в пользу налогоплательщика произвести 

удержание и перечисление налога в бюджет до момента его фактической 

выплаты, дабы исключить возможность уклонения от его уплаты. В чистом 

виде данный способ реализуется только в НДФЛ, но встречается также 

ограниченное использование налоговых агентов в НДС и налоге на прибыль 

организаций. Способ «по уведомлению» закладывается чаще в налогах с 

немобильными объектами обложения, когда государственными органами 

составляется полный реестр (кадастр) этих объектов, а налоговым органом 

производится исчисление и уведомление налогоплательщика. Исчисление 

налога производится исходя  из сопоставлений внешних признаков, например 

предполагаемой   средней  доходности,   объектов  налогообложения. Данный 

способ реализуется в налогах: земельном, на имущество физических лиц, 

транспортном (для физических лиц). 

5. Классификация по применяемой ставкеподразделяет налоги на 

прогрессивные, регрессивные, пропорциональные итвердые. 
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Налоги с процентными (адвалорными) ставками - это налоги, величина 

ставки которых устанавливается в процентном исчислении от стоимостной 

оценки объекта налогообложения    (налоговой базы). Эти налоги напрямую 

зависят от размера дохода, прибыли или имущества налогоплательщиков. В 

данную группу входят налоги с пропорциональными, прогрессивными и 

регрессивными ставками. 

В налогах с пропорциональными ставками размер налоговых платежей 

прямо пропорционален размеру дохода, прибыли или имущества 

налогоплательщика, т.е. такие ставки действуют в неизменном проценте к 

стоимостной оценке объекта налогообложения (налоговой базы). Данные 

налоги построены так, что отношение доходов (прибыли) после уплаты налогов 

к доходам (прибыли) до их уплаты остается неизменным вне зависимости от 

величины этих доходов (прибыли). Таким образом, превалирование этих 

налогов вналоговой системы формирует ее нейтральность, не увеличивающую 

и не уменьшающую, а воспроизводящую неравенство граждан после уплаты 

налогов. К таким налогам относятся, в частности, НДФЛ, налог на прибыль 

организаций, НДС, налог на имущество организаций и физических лиц. 

В налогах с прогрессивными ставками размер налоговых платежей 

находится в определенной прогрессии к размеру дохода, прибыли или 

имущества налогоплательщика, т.е. такие ставки действуют в 

увеличивающемся проценте к стоимостной оценке объекта  налогообложения 

(налоговой базы). Данные налоги построены так, что отношение доходов 

(прибыли) после уплаты налогов к доходам (прибыли) до их уплаты 

уменьшается при увеличении этих доходов (прибыли). Таким образом, 

использование данных налогов в налоговой системе формирует ее прогрессив-

ность, уменьшающую неравенство граждан после уплаты налогов. 

В налогах с регрессивными ставками размер налоговых платежей 

находится в определенной регрессии к размеру дохода, прибыли пли 

имущества налогоплательщика, т.е. такие ставки действуют в уменьшающемся 

проценте к стоимостной оценке объекта налогообложения (налоговой базы). 
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Данные налоги построены так, что отношение доходов (прибыли) после уплаты 

налогов к доходам (прибыли) до их уплаты увеличивается при росте этих 

доходов (прибыли). Таким образом, использование данных налогов в налоговой 

системе формирует ее регрессивность, увеличивающую неравенство граждан 

после уплаты налогов. 

Следует также отметить возможность использования в налогах 

прогрессии или регрессии простой и сложной (каскадной). Простая прогрессия 

(регрессия) равномерно увеличивает (уменьшает) налоговую ставку при росте 

стоимостной оценки объекта налогообложения (налоговой базы). Сложная, 

или, как ее еще называют, каскадная, прогрессия (регрессия) предусматривает 

деление стоимостной оценки объекта налогообложения (налоговой базы) на 

определенные части, при этом каждая последующая часть облагается 

повышенной (пониженной) процентной ставкой. Эти ставки увеличиваются 

(уменьшаются) ступенчато (каскадами), отсюда и соответствующее название. 

В зависимости от метода установления налоговых ставок раз-

граничивают: 

1) налоги с твердыми (специфическими)  ставками - величина 

ставки устанавливается в абсолютной, твердой денежной сумме на 

единицу измерения налоговой базы; к ним относятся значительная 

часть акцизов, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира 

и водных биологических ресурсов, большая часть государственной пошлины, 

транспортный налог,  налог на игорный бизнес; 

2) налоги с процентными (адвалорными) ставками - величина ставки 

устанавливается к процентном исчислении от стоимостной оценки объекта 

налогообложения (налоговой базы); к таковым относятся, например, налог на 

прибыль, НДФЛ, НДС; 

3) налоги с комбинированными (смешанными) ставками - величина 

ставки устанавливается посредством сочетания (комбинирования)  

специфических  и  адвалорных ставок;  в качестве  основной 

здесь, как правило, используется адвалорная ставка, но ее применение 
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ограничивается специфической ставкой снизу и (или) сверху 

определенной величины налоговой базы. 

6. Классификация налогов по назначениюразграничивает их на 

абстрактные и целевые. Абстрактные (общие) налоги,поступая в бюджет 

любого уровня, обезличиваются и расходуются на цели, определенные 

приоритетами соответствующего бюджета, т.е. поступления от общих налогов 

являются основным доходным источников разноуровневых бюджетов. В любой 

налоговой системе к таким налогам относится подавляющее их большинство. В 

отличие от общих целевые (специальные) налоги имеют заранее определенное 

целевое назначение и строго закреплены за определенными видами расходов. 

Как правило, за счет специальных налогов формируются бюджеты 

соответствующих государственных внебюджетных фондов. Характерным 

примером специального налога служил ЕСН (а ныне это страховые взносы 

обязательного, но не налогового характера), поступления от которого 

формируют бюджеты трех государственных внебюджетных фондов РФ: 

пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального 

страхования. 

7. Классификация налогов по срокам уплатыозначает, что различают 

миноги срочные и периодические. Срочные(их еще называют разовые) это 

налоги, уплата которых не имеет систематически регулярного  характера, а 

производится к сроку при наступлении определенного  события или 

совершения определенного действия. Характерным примером срочного налога 

до начала 2006 г. служил налог на наследование или дарение, ныне 

отмененный. Из оставшихся налогов и сборов срочный характер имеет 

госпошлина. Периодические (их еще называют регулярные или текущие) - 

это налоги, уплата которых имеет систематически регулярный характер в 

установленные  законом сроки. Таким периодом, например, может быть месяц, 

квартал или год. 

8. Классификация по бухгалтерским источникам уплатыразгра-

ничивает налоги по конкретным источникам их уплаты в составе выручки 
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предприятия и ее структурных элементов. В качестве таких источников может 

выступать: выручка от реализации, себестоимости продукции, финансовые 

результаты деятельности до налогообложения прибыли, оплата труда и 

предпринимательский доход, валовая налогооблагаемая прибыль и другие 

доходы предприятия. Это классификация имеет значительную 

востребованность в первую очередь со стороны налогоплательщиков, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, и проверяющих их 

налоговых органов. Для налогов, уплачиваемых физическими лицами, не 

осуществляющими этой деятельности, данная классификация не применима. 

Источником уплаты налогов для них является исключительно доход в той или 

иной форме. 

К налогам и сборам, уплачиваемым из выручки от реализации, от-

носятся: НДС, таможенные пошлины, а также единые налоги, уплачиваемые 

организациями при применении специальных налоговых режимов. 

Налогами и сборами, относимыми на себестоимость продукции, 

являются: акцизы, государственная пошлина, транспортный и земельный 

налоги, уплачиваемые в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности, НДПИ, водный налог, сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов, обязательные страховые 

взносы (для плательщиков, производящих выплаты физическим лицам). 

Налоги, относимые на финансовый результат деятельности, - это 

налог на имущество организаций и на игорный бизнес. 

Налоги, относимые на оплату труда и предпринимательский доход, - 

это НДФЛ и обязательные страховые взносы (для адвокатов, индивидуальных 

предпринимателей по собственным доходам), а также единые налоги, 

уплачиваемые индивидуальными предпринимателями при применении 

специальных налоговых режимов. 

Налогом, уплачиваемым с валовой налогооблагаемой прибыли, является 

налог на прибыль организаций. 
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Иногда в качестве отдельного источника уплаты налогов выделяют также 

чистую прибыль, из которой уплачиваются платежи штрафного характера, 

например за сверхнормативное загрязнение окружающей среды. 

9. Классификация налогов по принадлежности к уровню 

правленияподразделяет все налоги на федеральные, региональные и местные. 

Данная классификация единственная из всех описанных выше имеет 

законодательный статус - на ней построена вся последовательность изложения 

Налоговою кодекса РФ. 

 В научной литературе можно встретить немало других 

классифицирующих признаков, не имеющих и целом сколько-нибудь значимых 

практических перспектив использования. Подобные разграничения налогов, на-

пример на раскладочные и количественные, условно-постоянные и условно-

переменные, используются достаточно редко, да и то в специальных 

исследованиях. Такие классификации для учебных целей малопригодны, 

поэтому мы их опускаем. 

Из представленной совокупности следует выделить безусловную 

значимость четырех классификаций. Наибольшее теоретико-методологическое 

значение имеет разделение налогов на прямые и косвенные, а с практической 

точки зрения для федеративного государства, каким и является Россия, 

принципиальное значение имеет разграничение налогов по уровню правления. 

Для целей ведения системы национальных счетов (СНС) в России используют в 

совокупности два классифицирующих признака: по объекту обложения и по 

источнику уплаты. Разграничение налогов по объекту обложения используется 

также в международных классификациях ОЭСР и МВФ. Классифицирующий 

признак (по способу взимания) заложен в основу построения европейской 

системы экономических интегрированных счетов. Все остальные 

классификации имеют в большей мере локальную теоретическую или 

практическую востребованность. 

Вопрос 3. Основные налоги и сборы в РФ: 

федеральные, региональные, местные 
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В налоговом законодательстве РФ установлена следующая 

классификация налогов и сборов:  

� федеральные налоги и сборы; 

� налоги субъектов РФ (региональные налоги); 

� местные налоги. 

Федеральные налоги и сборы устанавливаются НК РФ и обязательны к 

уплате на всей территории Российской Федерации. В соответствии со ст. 13 НК 

к ним относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) налог на прибыль организаций; 

5) налог на добычу полезных ископаемых; 

6) водный налог; 

7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов; 

8) государственная пошлина. 

Региональные налоги устанавливаются НК РФ и законами субъектов 

РФ о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих 

субъектов РФ. В соответствии со ст. 14 НК РФ региональными являются 

следующие налоги: 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) транспортный налог. 

Местные налоги устанавливаются НК РФ и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований о налогах, они 

обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных 

образований. Согласно ст. 15 НК РФ к категории местных относятся 

следующие налоги: 

1) земельный налог; 
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2) налог на имущество физических лиц. 

Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на 

территориях муниципальных образований в соответствии с НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований о налогах. 

Распределение полномочий по установлению обязательных элементов 

налогообложения по местным налогам между федеральными и 

муниципальными властями аналогично распределению полномочий в 

отношении региональных налогов. 

Налоговым кодексом РФ устанавливается исчерпывающий перечень 

налогов и сборов, взимаемых на территории России. Не допускается взимание 

налогов и сборов, не предусмотренных НК РФ. Отмена налогов любой 

категории (федеральных, региональных либо местных) производится только 

НК РФ. 

Налоговым кодексом помимо установленных перечней налогов и сборов, 

взимаемых на территории РФ, устанавливаются специальные налоговые 

режимы. В указанных случаях в НК РФ определяется порядок установления 

таких налогов, а также порядок введения в действие и применения 

соответствующих специальных налоговых режимов. Специальные налоговые 

режимы могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате 

отдельных федеральных, региональных и местных налогов и сборов из 

установленного перечня. 

Специальный налоговый режим представляет особый порядок 

исчисления и уплаты налогов и сборов, применяемый в случаях и в порядке, 

установленных НК РФ. Помимо освобождения от уплаты отдельных 

установленных налогов и сборов специальные налоговые режимы могут 

предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения. 

Относительно сферы применения специальных налоговых режимов 

следует отметить следующее: 
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� упрощенная система налогообложения может применяться 

налогоплательщиками на всей территории РФ при соблюдении ими 

установленных ограничений; 

� единый сельскохозяйственный налог применяется только 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и действует также на всей 

территории РФ; 

� условием для применения системы налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции является заключение такого соглашения; 

режим распространяется на всей территории России; 

� система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности имеет более сложный порядок применения: 

во-первых, она устанавливается на территориях отдельных субъектов 

Федерации, т.е. является специальным налоговым режимом не федерального, а 

регионального применения; во-вторых, региональные власти могут 

устанавливать перечень видов деятельности, в отношении которых 

применяется данный режим, по своему усмотрению в пределах перечня, 

установленного НК РФ. 

� патентная система налогообложения. 

 

Теоретические задания 

Тесты 

Тема: Налоговая система РФ и перспективы ее развития 

 

1) При установлении регионального налога законодательными 

органами субъектов РФ налоговые льготы: 

а) не могут предусматриваться; 

б) могут предусматриваться; 

в) могут предусматриваться только для определенных категорий 

налогоплательщиков. 

2) Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 
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а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих субъектов РФ; 

 в) соответствующих имущественных образований или субъектов РФ. 

3) Региональные и местные налоги и сборы, не предусмотренные 

кодексом: 

а) не могут устанавливаться; 

б) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных 

образований. 

4) К региональным налогам относятся: 

а) налог на имущество организаций; 

б) земельный налог; 

в) водный налог. 

5) К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) водный налог; 

в) транспортный налог. 

6) К местным налогам относятся: 

а) налог на пользование недрами; 

б) налог на имущество организаций; 

в) земельный налог. 

7) Сведения о действующих региональных налогах и сборах 

ежеквартально публикуются: 

а) Федеральной налоговой службой; 

б) Министерством юстиции; 

в) Министерством финансов РФ. 

8) Сведения о действующих местных налогах и сборах публикуются 

региональными налоговыми органами: 

а) ежеквартально; 

б) не реже одного раза в квартал; 
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в) не реже одного раза в год. 

9) К специальным налоговым режимам относятся: 

а) системы, принимаемые федеральными законами; 

б) установление единого налога на вмененный доход для определенных 

видов деятельности; 

в) система налогообложения при выполнении договоров концессии и 

соглашений о разделе продукции. 

 

 

Тема 1. 4. Налоговая политика государства: сущность, цели и формы 

Налоги  для  государства  то   же,  что  парус  для  корабля. 

Они  служат тому, чтобы скорее вывести его в гавань, а не  

тому, чтобы  завалить  его  своим  бременем  или  держать 

всегда  в  открытом  море   чтоб,  наконец,  потопить  его. 

Екатерина II, российская императрица 

 

 1. Понятие налоговой политики государства. Цели и методы 

налоговой политики  

 2. Основные принципы и направления налоговой политики 

государства.  

 

1. Понятие налоговой политики государства. Цели и методы 

налоговой политики 

Налоговая политика - это составная часть социально-экономической 

политики государства, ориентированная на формирование такой налоговой 

системы, которая будет стимулировать накопление и рациональное 

использование национального богатства  страны, способствовать гармонизации 

интересов экономики и общества и тем самым обеспечивать социально-

экономический прогресс общества. 
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При анализе налоговой политики необходимо различать такие понятия, 

как «субъекты налоговой политики», а также ее «цели», «методы» и «формы». 

Субъектами государственной налоговой политики являются различные 

уровни управления, обладающие налоговым суверенитетом в пределах 

полномочий, установленным налоговым законодательством, и имеющие 

возможность воздействовать на экономические интересы налогоплательщиков. 

Состав субъектов налоговой политики определяется типом государственного 

устройства (унитарным, федеративным) и соответственно дифференциацией 

уровней правления. В РФ такими субъектами являются уровни правления: 

федеральный, региональный и местный. Масштаб влияния их на 

государственную налоговую политику в целом определяется уровнем 

децентрализации налоговых полномочий, набором методов, используемых в 

практической реализации налогового федерализма. Как правило, субъекты 

налоговой политики имеют полномочия по установлению особенностей 

исчисления налоговой базы, налоговых ставок и состава льгот в отношении тех 

перечней налогов, которые закреплены за каждым субъектом налоговым 

законодательством. 

Соотношение значимости налогов, входящих в перечни федеральных, 

региональных и местных налогов, в первую очередь фискальной значимости их 

налоговых баз, и определяет масштаб влияния каждого субъекта на 

государственную налоговую политику в целом. Доминирующее влияние 

оказывает Федерация, которая кроме того, имеет полномочия и по 

установлению самих перечней налогов. Значительно меньшее воздействие 

оказывают законодательные  органы субъектов РФ, еще меньшее - 

представительные органы местного самоуправления. На федеральном уровне 

активными субъектами налоговой политики являются Президент РФ, 

Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ. 

Выбор  конкретных форм и методов определяется теми целями, которые 

ставит  перед собой государство, разрабатывая и реализуя налоговую политику. 

Перераспределение в бюджетную систему и внебюджетные фонды части 
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создаваемого национального продукта, достаточной для выполнения 

соответствующими уровнями правления возлагаемых на них функций. 

Обеспечение эффективного участия государства в регулировании 

экономики, поддержание темпов экономического роста, устранение 

структурных диспропорций общественного воспроизводства, стимулирование 

инвестиций в увеличение физического капитала. 

Сглаживание неравенства в уровнях доходов различных групп населения, 

повышение социальной защищенности малоимущих слоев населения, 

стимулирование инвестиций в развитие человеческого потенциала 

Охрана окружающей среды и обеспечение рационального 

природопользования, создание компенсационного механизма за пользование 

природными ресурсами, стимулирование инвестиций в сохранение природного 

капитала для будущих поколений 

Устранение практики двойного налогообложения, ликвидация 

возможностей ухода от налогообложения, гармонизация таможенного 

обложения, унификация налоговых систем интегрирующихся стран. 

Концепция (доктрина) налоговой политики - это принципиальное 

решение относительно архитектуры построения или реформирования 

налоговой системы страны. 

Стратегия налоговой политики направлена на реализацию пер-

спективных целей и решение долгосрочных задач, связанных с построением 

или реформированием налоговой системы страны в русле выработанной 

концепции. Такая стратегия разрабатывается на длительную перспективу и, по 

сути, является воплощением концепции налоговой политики. Для повышения 

обоснованности и реализуемости эта стратегия должна быть согласована и 

увязана с соответствующей бюджетной, экономической, социальной, 

экологической и международной стратегиями страны. Стратегия налоговой 

политики в нашей стране определяется Президентом РФ, Федеральным Соб-

ранием и Правительством РФ. 
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Тактика налоговой политики направлена на реализацию текущих целей и 

решение краткосрочных задач, связанных с управлением налоговой системой, 

трансформацией отдельных ее элементов в русле выработанной стратегии. В 

связи с этим тактиканалоговой политики должна быть органично увязана со 

стратегии и являться, по сути, механизмом реализации выбранной концепции и 

соответствующей стратегии. Тактика налоговой политики определяется 

Правительством РФ, в том числе профильными министерствами и 

федеральными агентствами, представительными органами субъектов РФ и 

местного самоуправления. 

 В зависимости от целей налоговой политики, признаваемых на данном 

этапе социально-экономического развития страны приоритетными, используют 

ту или иную форму этой политики. В мировойпрактике сложились три 

основные модели налоговой политики. 

Политика максимальных, налогов характеризуется практикой 

установления максимального числа налогов и повышением их ставок, 

сокращением числа льгот, что приводит к увеличению налоговою бремени на 

экономику. Эта политика используется, как правило, в двух случаях. Во-

первых, она популярна в период экономических кризисов или военных 

действий, когда необходимо существенно повысить мобилизацию финансовых 

ресурсов в государственный  бюджет, увеличить объем госзакупок и 

инвестиций в определенные сектора экономики военного назначения, уменьшая 

социальные расходы. Приоритетом в данном случае являются фискальные 

цели, остальные цели второстепенны. Подобная политика проводилась в 

России в начале 1990-х гг. Во-вторых, эта политика  находит применение и в 

мирное (некризисное) время. Так бывает, например, в развитых Скандинавских 

странах, когда высокий уровень налоговой нагрузки сопровождается 

беспрецедентно высокими социальными расходами. В такой политике 

приоритетными выступают уже фискальные и социальные цели. 

Политика экономического развития характеризуется практикой 

установления минимальной налоговой нагрузки на экономику. Снижение 
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налоговых доходов бюджета сопровождается сокращением государственных 

инвестиций и значительным уменьшением социальных расходов. Существенно 

ослабляя налоговый прессинг на производителей, сохраняя определенный 

объем инвестиционных программ, данная политика ориентирована на 

стимулирование экономической активности бизнеса и применяется, как 

правило, в период экономического спада, дабы предотвратить наступление 

экономического кризиса.  Подобная модель налоговом политики эффективно 

использовалась в США в 1980-х гг. администрацией  Р. Рейгана и потому 

получила название «рейганомики». Приоритетными в данной политике 

выступают экономические цели. 

 Политика разумных налогов является определенным компромиссом 

между двумя вышеупомянутыми формами и характеризуется достаточно 

сбалансированным уровнем налоговой нагрузки, позволяющей не подавлять 

развитие экономики и при этом поддерживать значимый объем социальных 

расходов.  Использование такой   политики   характерно   в  период стабильного  

экономического роста. Приоритетность целей данной политики рассредоточена 

между фискальными, экономическими и социальными целями. 

Чаще всею данные модели налоговой политики используются не в чистом 

виде, а в различном их сочетании, когда какая-либо из них является 

превалирующей. 

В зависимости от целей, избранных приоритетными, и соответствующей 

формы используют тот или иной метод налоговой политики или их 

совокупность. Из арсенала современной мировой практики можно выделить 

следующие методы: 

• регулирование соотношения прямого и косвенного налогообложения; 

• регулирование   соотношения   федеральных,   региональных   и 

местных налогов;  

• регулирование отраслевой налоговой нагрузки,  перенос нагрузки с 

одних категорий налогоплательщиков на другие; 

• регулирование  соотношения  пропорциональных  и  прогрессивных 
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ставок налогов и степени их прогрессии; 

• регулирование  масштаба  и  направленности  предоставления 

налоговых льгот и преференций, вычетов, скидок и изъятий 

из налоговой базы; 

• регулирование состава налогов,  объектов налогообложения, 

налоговых ставок, способов исчисления налоговой базы, порядка и сроков 

уплаты налогов. 

Поставленная цель может достигаться альтернативным или 

параллельным применением определенных методов с приданием им  

соответствующей направленности в сторону повышения или уменьшения 

соотношения, состава и т.д. Например, одна из социальных целей    - 

сглаживание неравенства в уровнях доходов различных групп  населения — 

может решаться либо отказом  от «плоской шкалы»  и  увеличением  

прогрессии  ставок  подоходного  налога ,либо увеличением числа налоговых 

льгот, вычетов, различных изъятий, ориентированных для населения с низкими 

доходами, и т.д. Для того чтобы сделать правильный выбор в пользу того или 

иного метода, необходимо сначала оценить эффективность применении  

каждого метода и далее на основе сравнительного анализа аргументировано 

сделать этот выбор. 

 

2. Основные принципы и направления налоговой политики 

государства 

Практическая реализация государственной налоговой политики 

осуществляется через налоговый механизм. Схематичное видение 

подчиненности формируемого налогового механизма реализуемой налоговой 

политики. 

К сожалению, данное понятие также законодательно не регла-

ментировано. По нашему мнению, налоговый механизм представляет собой 

систему правовых норм и организационных мер, определяющих порядок 

управления налоговой системой страны и ее функционирования. Фундаментом 
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для построения налогового механизма является налоговое законодательство, 

устанавливающее конкретные субъекты, ответственные за реализацию функций 

управления налоговой системой страны, саму совокупность налогов и сборов, 

субъектный состав налоговых правоотношений, конкретные алгоритмы 

реализации функций этого механизма. Данные функции и их содержание 

обусловливаются сущностью и функциями самих налогов, они ориентированы 

на обеспечение эффективного функционированиеналоговой системы. 

Для  налогового механизма нашей страны характерны следующие 

основные функции: 

1) функция управления - организация деятельности государственных 

органов,    отвечающих за  формирование процесса управления налоговой 

системой страны; эта функция одна из наиважнейших: от того, насколько 

эффективно она реализуется, во многом зависит эффективность реализации 

остальных функций, которые зачастую даже рассматриваются как подфункции 

управления и функционирования налогового механизма в целом; 

2) функция планирования - организация деятельности финансовых и 

налоговых органов по определению на заданный временной период 

экономически обоснованного размера поступлений налогов и соответствующий 

бюджет и мобилизации своих усилий для увеличения этих поступлений; 

3) функция регулирования - организация деятельности финансовых и 

налоговых органов по оценке результатов изменения налогового 

законодательства  и  оперативному  вмешательству в процесс обеспечения 

доходной части бюджета, а также по предоставлению налогоплательщикам 

отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и по применению 

налогоплательщиками льгот, вычетов, освобождений других преференций;  

4) функция контролирования - организация деятельности налоговых 

органов по регистрации налогоплательщиков и контролю за их финансово-

хозяйственной  деятельностью,   в  организации деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений 

налогового законодательства; 



51 
 

5) функция принуждении - организация деятельности налоговых, 

правоохранительных и иных органов по принудительному исполнению 

обязанностей налогоплательщиков; 

6) функция информирования - организация деятельности налоговых и 

иных органов по доведению до налогоплательщиков информации о 

действующих налогах и сборах, порядке их исчисления, сроках уплаты и иной, 

необходимой им для своевременного и полного исполнения своих 

обязанностей; 

7) функция консультирования - организация деятельности 

финансовых и налоговых органов по разъяснению налогоплательщикам 

положений налогового законодательства, практическое применение которых 

вызывает у них затруднения. 

Если исходить, из определения представленных выше функций, то видно, 

что субъектный состав налогового механизма достаточно широк. К субъектам 

налогового механизма следует относить не только налоговые органы, но и 

финансовые, правоохранительные, таможенные органы, а также самих 

налогоплательщиков, всех тех, кто законодательно наделен правами и 

обязанностями в сфере налогов и налогообложения. 

 

Теоретические задания 

Тесты 

Тема: Налоговая политика государства 

1) Политика максимальных налогов означает: 

а) государство устанавливает фиксированные налоговые  ставки 

б) государство устанавливает высокие налоговые ставки, вводит большое 

число налогов 

в) государство вводит налоговые льготы 

2) Политика экономического развития предусматривает: 

а) ослабление налогового пресса для предпринимателей, сокращение 

расходов на социальные программы 
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б) введение налогов на недвижимость 

в) отмена налоговых льгот  

3) Инструменты налоговой политики: 

а) налоговая ставка, налоговая льгота, налоговая база 

б) розничные цены 

в) государственные регулируемые цены 

4) В мировой налоговой практике в качестве показателя налоговой 

нагрузки на макроуровне служит: 

а) отношение суммы уплаченных штрафов к сумме налогов 

б) отношение уплаченных сумм пени к сумме налогов 

в) отношение суммы всех взысканных с налогоплательщиков налогов к 

объему полученного валового внутреннего продукта 

5)Закрытый  перечень  федеральных, региональных и местных 

налогов: 

а) позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень 

б) не позволяет вводить какие - либо налоги, не входящие в этот перечень 

 в) позволяет вводить какие - либо налоги, не входящие в этот перечень, 

до выхода второй части Налогового кодекса РФ 

 

 

Тема 1.5. Элементы налогообложения 

Самым лучшим налогом является наименьший налог 

Д. Рикардо, английский экономист 

 

1. Обязательные элементы 

2. Факультативные (дополнительные) элементы 

3. Вспомогательные элементы 

 

1. Обязательные элементы 
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Как уже неоднократно подчеркивалось, налог - это сложная экономико-

правовая категория, и как любая комплексная категория налог имеет свою 

логику построения, определяемую совокупностью взаимосвязанных между 

собой обязательных элементов. Такие элементы, по меткому выражению А. 

Козырина, раскрывают  «анатомию» налога, его внутреннее строение. Выделе-

ние, самостоятельных элементов налога крайне необходимо для участников 

налоговых правоотношений, ведь именно эти элементы определяют 

конкретные характеристики любого налогового обязательства, а их 

законодательная формализация является непременным условием легитимности 

требования об уплате налога со стороны государства и существования 

адекватной обязанности налогоплательщика. 

Непреходящее значение имеет тот факт, что обязательность 

формализации всех элементов налога ныне закреплена в Налоговом кодексе 

РФ. В ст. 3 НК сказано, что «при установлении налогов должны быть 

определены все элементы налогообложения». А в ст. 17 НК говорится, что 

налог считается установленным лишь в том случае, когда определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 

• объект налогообложения; 

• налоговая база; 

• налоговый период; 

• налоговая ставка; 

• порядок исчисления налога; 

• порядок и срок уплаты налога. 

Таким образом, следует совершенно однозначный вывод: только при 

определении всей совокупности обязательных элементов налогообложения 

обязанность налогоплательщика по уплате налога может считаться 

установленной. В противном случае при неопределении хотя бы одного 

обязательного элемента налог не может считаться установленным, 

следовательно, у налогоплательщика не возникает обязанности по уплате 
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такого налога в соответствии с п. 1 ст. 23 НК, где сказано, что он обязан 

уплачивать лишь законно установленные налоги. 

Группу обязательных элементов налогообложения отличает их 

универсальность и императивность. В силу последнего признака и 

объективного процесса совершенствования налогового законодательства состав 

обязательных элементов не остается неизменным. Так, в ст. 11 Закона РФ «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. 

были определены следующие обязательные элементы: налогоплательщик 

(субъект налога); объект и источник налога; единица налогообложения; 

налоговая ставка; срок уплаты; бюджет или внебюджетный фонд, в который 

зачисляется налоговый оклад. Как видно, эти обязательные элементы по 

сравнению с действующими ныне имеют как сходства, так и достаточно 

существенные различия. 

Группу обязательных элементов дополняет группа факультативных 

элементов, раскрытие которых при установлении налога не обязательно, а 

возможно. Соответственно отсутствие факультативных элементов не может 

приводить к ситуации, когда налог будет считаться неустановленным. К 

факультативным элементам следует отнести: 

• налоговые льготы и основания для их применения; 

• порядок возмещения налога; 

• отчетный период; 

• получателя налога. 

Каждый налог характеризуется своей совокупностью этих фа-

культативных элементов, которые дополняют обязательные элементы, позволяя 

тем самым лучше раскрыть внутреннее устройство налога и сделать его более 

понятным для налогоплательщиков. 

Следует заметить, что и эти две группы не исчерпывают всего 

многообразия элементов налога. Есть еще третья группа элементов, которые 

условно можно назвать вспомогательными. Они не являются ни 

обязательными, ни факультативными при установлении налога, но в той или 
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иной форме применяются при разработке конструкции налога и, что самое 

главное, используются при установлении налогового обязательства 

налогоплательщика. Они чаще всего приводятся в законодательном акте, но без 

терминологии, характеризующей данные элементы. По всей видимости, это 

делается для того, чтобы вспомогательные элементы не усложняли восприятие 

налога, не отодвигали на задний план и не затушевывали обязательные 

(основные) элементы. К вспомогательным надо отнести следующие элементы: 

• носитель налога; 

• предмет налога; 

• единица налога; 

• масштаб налога; 

• налоговый оклад; 

• источник налога. 

В каждой стране наблюдаются свои особенности наполнения данных 

групп элементов. Поэтому логичным, по нашему мнению, будет утверждение, 

что источником формирования различных групп элементов является 

совокупность универсальных элементов, разработанных мировой теорией и 

практикой налогообложения.  

Разберем элементы налога.  

Налогоплательщик (субъект налога) — обязательный элемент на-

логообложения, характеризующий лицо, на которое по закону возлагается 

юридическая обязанность уплачивать налоги за счет собственных средств. 

Точная трактовка ст. 19 НК: налогоплательщиками и плательщиками сборов 

признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с 

Кодексом возлагается обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) 

сборы. 

Объект налогообложения - обязательный элемент, характеризующий 

юридический факт (действие, событие, состояние) по отношению к предмету 

налогообложения, который обусловливает возникновение обязанности субъекта 

по уплате налога. К юридическому факту могут относиться не только права 
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собственности на предмет налогообложения, но и любые другие действия или 

события, относящиеся к предмету, как, например, совершение оборота по 

реализации товаров (работ, услуг), получение дохода, прибыли и т.д. Крайне 

важным положением является то, что каждый налог имеет свой 

самостоятельный объект налогообложения. 

В соответствии с п. 1 ст. 38 НК «объектами налогообложения могут 

являться реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход 

или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по 

уплате налога». 

Налоговая база - обязательный элемент, характеризующий ко-

личественное выражение объекта налогообложения, к которому применяется 

налоговая ставка. Иными словами, это только та количественная часть объекта 

налогообложения, которая является основой для исчисления суммы налога, 

поскольку именно к ней применяется налоговая ставка. Следует понимать, что 

налоговая база может совпадать с количественным выражением объекта на-

логообложения, а может и не совпадать, как, например, в НДФЛ, НДС, налоге 

на прибыль организаций. В частности, в НДФЛ налоговая база отличается от 

объекта налогообложения на сумму налоговых вычетов. В ст. 53 НК, по нашему 

мнению, дается не совсем полное определение: «Налоговая база представляет 

собой стоимостную, физическую или иную характеристику объекта 

налогообложения». В ней не показана привязка к налоговой ставке. 

Для обеспечения временной определенности размера налогового 

обязательства устанавливается в обязательном порядке налоговый период, 

состоящий, в свою очередь, из одного или нескольких отчетных периодов. 

Налоговый период - обязательный элемент, характеризующий срок, по 

истечении которого окончательно формируется налоговая база и определяется 

конечный размер налогового обязательства. В ст. 55 НК дается вполне 

удовлетворительная трактовка этого понятия: «Под налоговым периодом 
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понимается календарный год или иной период времени применительно к 

отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая уплате». 

Налоговая ставка - обязательный элемент, характеризующий размер или 

величину налога на единицу налогообложения. Согласно ст. 53 НК «налоговая 

ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу 

измерения налоговой базы». Налоговые ставки устанавливаются 

применительно к каждому налогу: по федеральным - Налоговым кодексом РФ, 

по региональным - законами субъектов РФ, по местным - нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Порядок исчисления налога - обязательный элемент, характеризующий 

методику исчисления налогового оклада. Есть две основные методики 

исчисления, встречающиеся в российской практике: некумулятивная 

(обложение налоговой базы предусматривается по частям) и кумулятивная 

(исчисление налога производится нарастающим итогом с начала налогового 

периода с определением итоговой суммы по его окончании). В свою очередь, 

эти методики представляют собой совокупность законодательно установленных 

приемов и способов расчета налогового оклада. 

Порядок и сроки уплаты налога - обязательный элемент, харак-

теризующий законодательно установленные способы и сроки внешний налога 

его получателю. К возможным способам внесения налога относятся согласно 

ст. 58 НК уплата его в наличной и безналичной форме. Сроки уплаты налога 

(сбора) в соответствии со ст.57 НК могут определяться: 

• конкретной календарной датой; 

• истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, 

месяцами и днями; 

• указанием на событие, которое должно произойти; 

• указанием действия, которое должно быть совершено. 

При расчете налоговой базы налоговым органом обязанность по уплате  

налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления. В 
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настоящее время налоговые органы рассчитывают базу самостоятельно по 

следующим налогам: транспортному (для физических лиц), земельному, на 

имущество физических лиц. 

Конкретный порядок и сроки уплаты устанавливаются применительно к 

каждому налогу: по федеральным - Налоговым кодексом РФ, по региональным 

- законами субъектов РФ, по местным - нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Со срочностью налоговых платежей тесно связано понятие недоимки - 

суммы налога или сбора, не внесенной их получателю в установленные сроки. 

В этом случае на налогоплательщика налагаются штрафные санкции в виде 

пени. Данные понятия крайне важны для всех сторон налоговых 

правоотношений, но при этом возникает вопрос: являются ли они элементами 

налога? Думается, что к самостоятельным элементам их относить не следует, 

так как они раскрывают не внутреннее строение налога, а внешние аспекты его 

проявления, в частности призванные побуждать налогоплательщика к полной и 

своевременной реализации налогового обязательства. 

 

2. Факультативные (дополнительные) элементы 

Отчетный период- факультативный элемент, характеризующий срок, по 

истечении которого налогоплательщиком уплачиваются авансовые платежи по 

налогу и предоставляется соответствующая отчетность. В некоторых налогах 

налоговый и отчетный периоды совпадают (например, НДС, НДПИ), в 

некоторых - различаются (например, НДФЛ, налог на прибыль организаций). 

Исчисление налогового обязательства немыслимо без определения 

налоговой ставки, или, как ее еще характеризуют, нормы налогового 

обложения. 

Прием - это формализованное действие (формула), связывающее 

определенным законом образом налоговую базу, налоговую ставку и налоговые 

льготы с результатом исчисления (налоговым окладом). Кто и каким образом 

реализует установленные приемы, устанавливается в соответствующем способе 
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исчисления: «по декларации», «у источника» и «по кадастру». Наиболее 

распространен способ самостоятельного исчисления налогового оклада - по 

декларации. Его превалирование подтверждается ст. 52 НК, где дается 

законодательное определение порядка исчисления налога: «Налогоплательщик 

самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый 

период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот». 

Налоговая льгота- факультативный элемент, характеризующий 

предоставление налоговым законодательством отдельным категориям 

налогоплательщиков (плательщикам сборов) исключительных преимуществ, 

включая возможность не уплачивать налог (сбор) или уплачивать в меньшем 

размере, а также иное смягчение налогового бремени для налогоплательщика 

(плательщика сбора). Подробнее данный элемент будет разобран в следующем 

параграфе. Здесь лишь заметим, что налоговые льготы могут уменьшать 

налоговую базу, налоговую ставку, налоговый оклад и производить отсрочку 

или рассрочку уплаты налога. 

Источник налога - факультативный элемент, характеризующий 

соответствующий экономический показатель налогоплательщика, за счет 

которого следует уплачивать налог. Источник налога (выручка, прибыль или 

доходы) не выбирается налогоплательщиком произвольно, а регламентируется 

законодательством о налогах и сборах. 

Получатель налога- факультативный элемент, характеризующий 

субъекта, которому предназначается сумма налога. Такими субъектами   

являются   государственные   внебюджетные   фонды   и бюджеты различных 

уровней. Получатель налога может быть установлен как законодательством о 

налогах и сборах, так и бюджетным законодательством. 

 

1. Вспомогательные элементы 

Носитель налога- вспомогательный элемент налогообложения, 

характеризующий лицо, которое в конечном итоге несет бремя данного налога. 

При использовании прямых налогов субъект и носитель - это, как правило, одно 
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и то же лицо, при косвенном налогообложении - в основном разные лица. В 

ситуации, когда субъект и носитель налога - разные лица, налоговый платеж за 

счет средств носителя уплачивается субъектом в бюджет. Итак, обязанность по 

уплате налога всегда лежит на налогоплательщике. Кодекс запрещает 

использование различного рода налоговых оговорок, в соответствии с 

которыми она перекладывается на иное лицо. Например, в НДФЛ работодатель 

(налоговый агент) не имеет права принимать на себя обязанности по несению 

расходов, связанных с уплатой НДФЛ за своего работника 

(налогоплательщика). 

Предмет налогообложения- вспомогательный элемент, харак-

теризующий имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров 

(работ, услуг), юридически значимые действия, которые обусловливают и 

предопределяют объект налогообложения. Сам по себе предмет 

налогообложения отражает только свойства фактического характера, он не 

порождает налоговых последствий. Налоговые обязательства возникают при 

определенном юридическом состоянии субъекта к предмету налогообложения. 

Например, земельный участок является предметом, но сам по себе он не 

приводит к налоговым последствиям, а вот право собственности субъекта на 

этот земельный участок уже является объектом налогообложения и приводит к 

возникновению налогового обязательства. Нередко название налога 

формулируется исходя из предмета налогообложения, например: земельный 

налог, транспортный налог, налог на имущество и т.д. 

Масштаб налога- вспомогательный элемент, характеризующий 

определенную законом меру измерения (стоимостную, количественную или 

физическую характеристику) объекта налогообложения. При использовании в 

качестве меры измерения стоимостной характеристики масштабом налога 

являются денежные единицы, при использовании количественной 

характеристики это могут быть, например, мощность или объем двигателя, 

площадь земельного участка, объем воды,при  использовании физической 

характеристики — крепость напитков, характеристика бензина. 
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Единица налога— вспомогательный элемент, характеризующий 

условную единицу принятого масштаба налога, используемую для 

количественного  выражения налоговой базы. Выбор единицы налога должен 

обусловливаться возможностью практического удобства её использования, 

например: при обложении доходов, прибыли, добавленной стоимости - 1 руб., 

при обложении транспортных средств - 1 л.с. (лошадиная сила), при обложении 

земли - 1 га, при обложении напитков - 1 л, при обложении бензина - 1 т. 

Знание масштаба и единицы налога позволяет сформировать налоговую 

базу. 

Налоговый оклад- вспомогательный элемент, характеризующий 

суммуналога, причитающуюся к уплате налогоплательщиком с одного объекта 

налогообложения. 

 

Теоретические задания 

Тесты 

Тема: Элементы налогообложения 

 1) Резидентами Российской Федерации в целях уплаты налога на 

доходы являются:  

а) граждане России;  

б) лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 

дней в календарном году;  

в) лица, располагающие постоянным жилищем на территории Российской 

федерации.  

2) Налогоплательщиками признаются физические лица:  

а) независимо от возраста;  

б) достигшие совершеннолетия по законодательству Российской 

Федерации  

в) достигшие 14-летнего возраста.  

3) Налоговый период для налога на доходы с физических лиц 

является:  
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а) календарный год;  

б) квартал;  

в) календарный месяц.  

4) В состав налогооблагаемой базы по налогу на доходы включаются:  

а) все возможные виды экономии и материальной выгоды;  

б) только указанные в законе виды экономии и материальной выгоды;  

в) экономия и материальная выгода, полученная в результате 

использования беспроцентных займов.  

5) Для обложения налогом на доходы применяется метод:  

а) простой прогрессии;  

б) пропорциональный;  

в) сложной прогрессии.  

6) Декларация о совокупном доходе за отчетный год предоставляется:  

а) в срок до 31 декабря отчетного года;  

б) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;  

в) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.  

7) Базой налога на имущество физических считается:  

а) площадь строения (помещения)  

б) рыночная стоимость имущества;  

в) инвентаризационная стоимость имущества.  

8) Налог на имущество физических ли исчисляется: 

а) самостоятельно налогоплательщиком;  

б) налоговым органом;  

в) органом, ведущим учет и регистрацию соответствующего имущества.  

9) Размер земельного налога зависит:  

а) от результатов хозяйственной деятельности;  

б) от кадастровой стоимости земельного участка; 

в) от площади землевладения.  

10) Основа определения прибыли организаций, подлежащей 

налогообложению:  
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а) оборот по реализации продукции (работ, услуг);  

б) валовая (балансовая) прибыль предприятия;  

в) полученный доход, уменьшенный на произведенные расходы.  

11) Конкретный размер ставки налога на прибыль от основной 

деятельности устанавливается:  

а) федеральным законодательством;  

б) законодательством субъекта Федерации и актами представительных 

органов местного самоуправления;  

в) федеральным законодательством и законами субъектов Федерации.  

12) Отчетный период по налогу на прибыль:  

а) месяц;  

б) квартал;  

в) декада.  

13) Счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС выписывает:  

а) налоговый орган;  

б) поставщик товара (работ.услуг);  

в) покупатель товара (работ, услуг).  

14) Объект обложения НДС:  

а) добавленная стоимость;  

б) реализация товаров (работ, услуг), использование товаров (работ, 

услуг) для собственных нужд, выполнение СМР для собственного потребления 

и импорт товаров;  

в) сделки купли-продажи товаров (работ, услуг).  

15) Пониженная ставка НДС применяется:  

а) к импортным товарам;  

б) к товарам детского ассортимента;  

в) к бытовым услугам.  

16) Плательщики акцизов: 

а) предприятия, торгующие подакцизными товарами;  

б) предприятия, производящие и реализующие подакцизные товары;  
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в) покупатели подакцизных товаров  

17) Объект обложения акцизов:  

а) реализация подакцизных товаров;  

б) реализация произведенных налогоплательщиком подакцизных товаров;  

в) импорт подакцизных товаров;  

г) производство подакцизных товаров  

18) Ставки акцизов установлены:  

а) Налоговым кодексом РФ;  

б) постановлением Правительства РФ;  

в) инструкцией ФНС России.  

19) Облагаемая база по налогу на имущество определяется на основе:  

а) среднегодовой  стоимости имущества;  

б) результатов фактической инвентаризации;  

в) данных первичных учетных документов.  

20) Налоговые льготы являются:  

а) основным элементом юридического состава налога;  

б) существенным элементом юридического состава налога;  

в) факультативным элементом юридического состава налога. 

 

Тема  6. Сущность и основные аспекты налоговых реформ 

1. Сущность налоговых реформ 

2. Признаки налоговых реформ 

 

1. Сущность налоговых реформ 

Под налоговой реформой понимают проводимые изменения 

налоговой системы страны, направленные на совершенствование ее 

отдельных элементов. Такая трактовка вряд ли приемлема, ведь изменение 

отдельных элементов характеризует скорее текущий и постоянно 

реализуемый процесс совершенствования налоговой системы. 
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Налоговая реформа проводится при пересмотре социально-

экономической политики  государства  и  последующем  кардинальном  

пересмотре концепции и стратегии налоговой политики, в то время как 

процесс совершенствования реализуется в контексте изменения тактики  

налоговой политики.  Потому более  адекватным  нам  видитсяследующее 

определение. 

Налоговая реформа представляет собой ограниченный во времени 

комплексный процесс кардинальных преобразований налоговой системы в 

целях приведения ее в соответствие с новым содержанием 

государственной налоговой политики. 

Мировая история налогообложения знает достаточное количество 

различных налоговых реформ, всю совокупность которых В.Г. Пансков 

классифицировал по трем основным признакам. 

По содержанию налоговые реформы подразделяются на системные и 

структурные. Системная налоговая реформа подразумевает реализацию 

кардинальных преобразований самой налоговой системы, ее 

концептуальных и методологических основ построении. В результате 

такой реформы, как правило, коренным образом меняются:   перечень   

налогов,   налоговая   нагрузка,   соотношение прямого и косвенного 

обложения, принципы построения налоговой системы  и  т.д.   

Структурная  налоговая реформа характеризуется кардинальными 

преобразованиями отдельных структурных элементов налоговой системы. 

В результате такого рода реформы достигается локальная перестройка 

налогового механизма, налогового администрирования,   систем  

налогового  учета  на  предприятиях,   в рамках существующего перечня 

меняется структура отнесения  к федеральным, региональным и местным 

налогам, принципиальным образом  меняются элементы налогов (базы, 

ставки, льготы) и т.д. 
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Если образно сравнивать эти реформы, то результатом структурной 

реформы должна стать новая архитектура функциональных элементов 

налоговой системы, а результатом системной реформы — новая 

архитектура ее построения в целом. 

В зависимости от объема поставленных целей налоговые системы 

подразделяются  на многоцелевые и ограниченно целевые. Проведение 

многоцелевой налоговой реформы призвано обеспечить достижение 

определенной совокупности взаимосвязанных целевых установок по 

изменению основных параметров функционирования налоговой системы. 

Результатом становится изменение характера проявления основных 

функций налогов в народно-хозяйственном комплексе страны и 

соответствии с целями налоговой политики, избранными приоритетными. 

При проведении ограниченно - (одно - ) целевой реформы 

обеспечивается достижение наиболее актуальной целевой установки по 

изменению отдельных параметров функционирования налоговой системы. 

Результатом становится изменение характера проявлении основных 

функций налогов, как правило, стимулирующего характера, в отношении 

отдельных отраслей народного хозяйства, территорий, форм 

собственности, форм предпринимательства, производства отдельных 

видов продукции и т.д. 

По продолжительности налоговые реформы подразделяются на 

кратко-, средне- и долгосрочные. Краткосрочная налоговая реформа 

характеризуется незначительным временным периодом реализации, как 

правило около трех лет. В столь короткий период невозможно 

осуществить масштабные преобразования, но вполне укладывается 

реализация ограниченно целевых реформ. Например, возможно снизить 

налоговые ставки и достичь цели — снижения налоговой загрузки. 

Среднесрочная налоговая реформа, имея более продолжительный период, 
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как правило до восьми лет, позволяет осуществить более существенные 

структурные преобразования. Однако, как показывает практика, 

системные преобразования могут быть осуществлены только  при 

долгосрочной налоговой реформе, имеющей период  реализации, как 

правило, свыше восьми лет. 

Столь значительная растянутость налоговых преобразований во 

времени обусловливается: во-первых, крайне осторожным 

реформаторским подходом большинства правительств к столь 

болезненной для всех теме, как налоги; во-вторых, внутренней логикой 

реформ, последовательно проходящих в несколько этапов. Каждый из 

этапов, в свою очередь, состоит из трех основных периодов. 

Подготовительный период очень значим, хотя зачастую его роль и 

недооценивается в полной мере. Для того чтобы обеспечить успех 

проведения реформы, необходимо не только ее квалифицированно 

спланировать, обосновать, разработать новое законодательство, но и 

подготовить общественное мнение: реформа должна быть объективно 

необходима и поддержана народом, цели ее должны быть просты и 

понятны. Так, президент США Дж. Буш (старший) был избран в 1985 г. на 

волне популярности своего лозунга: «Следите за моими губами: новых 

налогов не будет», но впоследствии, не сумев сдержать своего обещания, 

потерял президентство. Маргарет Тэтчер лишилась поста премьер-

министра в значительной степени из-за того, что настаивала на введении 

подушного налога. 

Период проведения - это период непосредственной реализации  

налоговой реформы, когда вводится в действие новое налоговое 

законодательство и видоизменяется налоговый механизм, происходит их 

апробация, достаточная по своему временному контексту для выявления 
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законодательных недоработок и практических нестыковок 

функционирования обновленного механизма. 

На завершающем периоде проводится анализ полученных 

результатов реформы, дается оценка их фискальной и социально-

экономической значимости, разрабатываются предложения по 

совершенствованию налогового законодательства, делаются необходимые 

выводы о достижении заявленных целей и готовятся обоснования для 

завершения или продолжения реформ. 

При этом следует различать поэтапную реализацию реформы, 

изначально планируемую при ее запуске, и вынужденную этапность, 

когда цели реформы не достигаются и возникает необходимость 

корректировки средств, методов, самих целей, а  иной раз иконцепции 

налоговой политики уже по ходу самой реформы. Тогда готовится 

реализация следующего этапа реформы, но если ожидаемый результат и в 

этом случае не достигается, планируется трети этап. Различные этапы 

реформы не всегда строго последовательны они нередко накладываются 

друг па друга: завершающий периодного этапа совпадает с 

подготовительным периодом следующего этапа, и поэтому порой их 

трудно разграничивать, они воспринимаются подчас как непрерывный 

процесс реформирования. 

Не праздным аспектом является  проблема частоты налоговых 

реформ. При каких изменениях социально-экономической политики 

становится неизбежным проведение налоговых преобразований? Любые 

преобразования - процесс болезненный для всех субъектов результат 

невозможно предвидеть и полной мере. Ответ на поставленный вопрос 

может быть только качественный, а не количественный. При 

незначительных изменениях этой политики возможно обойтись текущим 

совершенствованием налоговой системы,  в   то время как при 
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существенном изменении ее содержания кардинальные налоговые  

преобразования  неизбежны.  Следовательно, новая социально-

экономическая  политика будет порождать новую налоговую политику и 

соответственно новую налоговую реформу. В результате реализации 

реформ обеспечивается эволюционное развитие  налоговой  системы   и 

достигается временное ее соответствие текущей  социально-

экономической ситуации.   Налоговая реформа не может опережать 

социально-экономические реформы, она следует в их фарватере.  

 

2. Признаки налоговых реформ 

Основными   признаками   налоговых реформ в рыночной экономике 

являются эволюционность,   последовательность  и   периодичность,   а    

главной  целью   налоговых преобразований должно стать приведение 

налоговой системы в соответствие с новыми потребностями социально-

экономического развития страны. 

Вся вторая половина XX в. связана с перманентными налоговыми 

реформами в развитых странах, объективная необходимость которых была 

обусловлена вначале приданием экономической политике  мощного  

социального  контекста и,  позднее,  вхождением этих стран в эпоху 

постиндустриального развития. 

В посткоммунистической России налоговую реформу принято 

отсчитывать с 1991 г., когда был подготовлен и в последующем 

реализован первый ее этап. Принятые Закон РФ «Об основах налоговой   

системы   в   Российской   Федерации»   от   27  декабря   1991 I № 2118-1 

и около 20 соответствующих законов по основным видам налогов 

составили базу построения принципиально новой налоговой системы 

Российского государства. Сформированная наспех в период политических 

баталий и глубоких экономических потрясении налоговая система, 
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безусловно, не могла быть идеальной. Отсутствие отечественного опыта 

и, как результат, упрощенное сканирование зарубежного опыта 

построения налоговых систем без учета российской специфики, низкие 

налоговая культура и ответственность плательщиков, слабость 

государственной власти предопределении невысокую эффективность 

функционирования этой системы на первом этапе. 

Второй этап реформы принято отсчитывать с обнародования 6 марта  

1997г. Послания Президента РФ Федеральному Собранию, определившего 

основные ее направления. 

Фактически же подготовительный период второго этапа стартовал 

существенно раньше - с 1995 г., когда обнаружилась практическая 

бесперспективность дальнейшего развития налоговой системы в рамках 

старой налоговой политики без кодификации налогов и налоговых 

правоотношений. На данный момент существовало уже как минимум 

шесть концепций налоговой политики, представляющих собой 

различающиеся подходы к наполнению Налогового кодекса.Анализ этих 

концепций свидетельствовал о двух принципиальных подходах к 

дальнейшему реформированию налоговой системы: радикальному 

(революционному) и эволюционному. За основу была взята концепция 

эволюционного реформирования, предложенная специалистами Минфина. 

Следует  заметить, что двухлетнее обсуждение и принятие 

Налогового  кодекса РФ не останавливали общего хода реформы, которая 

сопровождалась позитивными и уже осмысленными изменениями. С 

1996г.  начал реализовываться курс на сокращение налоговых 

преференций, отмену ряда избыточных налогов, ликвидацию 

регионального и местного налоготворчества в части бесконтрольного 

установления новых налогов. В 1998г. была принята, а с начала 1999 г. 

вступила в силу первая часть Налогового кодекса РФ. 
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Принятие Кодекса призвано было обеспечить формирование по-

нятной и простой налоговой системы. Этот целевой ориентир во многом 

достигнут: была реализована идея закона «прямого действия, 

сформирована единая законодательная база налогообложения, 

систематизированы нормы и положения, регулирующие этот процесс, и 

приведены в логически цельную систему. Кодекс сформирован также 

достаточные правовые гарантии и регламентации для участников 

налоговых правоотношений, создал основу для реализации курса на 

снижение общего налогового бремени, на общую либерализацию  и 

повышение справедливости налоговой системы. На фоне этих и других 

позитивных эффектов реформирование не обошлось без некоторых 

недостатков, хотя и не очень значимых. Так, общие положения во многом 

оказались «повисшими в воздухе» без решения принципиальных проблем 

применения конкретных налогов и сборов. 

В связи с этим форсировалась работа над второй частью Налогового 

кодекса РФ (табл. 2.1), четыре важнейшие главы котором были приняты в 

августе 2000 г.  и  вступили в действие с начал, 2001 г. Они посвящены 

федеральным налогам: НДС, НДФЛ, акцизам и ЕСН. С момента их 

принятия и по настоящее время принято отсчитывать третий этап 

реформирования налоговой системы, суть которою состоит в 

кодификации полного перечня налогов и сборов России. 

К 1 января 2007 г. вне рамок НК РФ продолжает 

функционироватьтолько один местный налог - на имущество физических 

лиц. 

Третий  этап реформы характеризуется ярко выраженными 

сопряженными  процессами уменьшения числа налогов, перевода ряда 

налогов в  неналоговые обязательные платежи, снижения ставок по 
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основным бюджетообразующим налогам и, как следствие, 

сниженияобщего налогового бремени. 

Итак, в результате текущего этапа реформы эволюционным путём 

преобразована налоговая система: ликвидированы практически все 

низкодоходные и трудноадминистрируемые налоги, обеспечена 

преемственность сохранением каркаса системы из основных видов 

налогов, признанных общемировой практикой налогообложения (НДС, 

акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, ресурсных налогов и налогов на 

имущество), снижена налоговая нагрузка на производителей, повышена 

эффективность налогового администрирования. 

 

 

Тема 7. Сущность и классификация налоговых   льгот. 

1. Сущность налоговых льгот 

2. Обязательные свойства (признаки) налоговых льгот 

3. Классификация налоговых   льгот 

 

1. Сущность налоговых льгот 

Вряд ли может вызвать сомнение утверждение, что налоговые льготы 

являются важным элементом любого налога или сбора, поэтому данный вопрос 

требует отдельного изучения. Однако отношение в экономической литературе к 

их наличию, а главное - к множественности и в ряде случаев к безадресности  

применения совершенно неоднозначное. 

Негативное отношение к ним обусловливается тем, что льготы являются 

прямым вычетом из налоговых поступлений, причитающихся государству, т.е., 

по сути, это недополученные бюджетом средства. Следовательно, льготы 

воспринимаются как «зло», масштаб и результат действия которого 

необходимо минимизировать. Не случайно западные экономисты определяют 

налоговую льготу именно как субсидирование государством путем 
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установления отдельным категориям налогоплательщиков более 

благоприятных условий налогообложения. Следует заметить, что во многих 

странах, придерживающихся данной точки зрения, использование налоговых 

льгот возможно лишь в исключительных случаях, при этом должно быть 

обоснованно и установлено законом. 

Сторонники льгот настаивают на их значимой симулирующей функции, 

объективно необходимой для создания благоприятных условий развитию 

отдельных видов экономической деятельности, а также их социальной 

функции, предназначенной для снижения налогового бремени социально 

незащищенных слоев населения. Соответственно льготы воспринимаются как 

необходимое «добро», в значительной мере исправляющее этические пороки 

существующего социального и экономического неравенства в обществе. 

Российское законодательство, по нашему мнению, пытается исходить из 

сочетания обеих изложенных выше позиций. Компромисс в данном случае 

обеспечивается установлением незначительного количества налоговых 

преимуществ, которые в Налоговым кодексе прямо поименованы как льготы, и 

введением в него значительно большего объема различного рода преференций, 

которые юридически никак не связываются со льготами, хотя ими фактически 

являются. 

Как законодатель охарактеризовал налоговую льготу? Согласно ст. 56 НК 

«льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 

уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере». 

 

2.Обязательные свойства (признаки) налоговых льгот 

Выделим законодательно установленные обязательные свойства 

(признаки) налоговых льгот. 
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1 Законность установления налоговых льгот. Налоговые льготы в 

соответствии со ст. 56 НК устанавливаются и отменяются: по федеральным  

налогам и сборам - Налоговым кодексом РФ, по региональным - законами 

субъектов РФ, по местным - нормативными правовыми  актами органов 

местного самоуправления. 

2. Недопустимость индивидуального (персонифицированного) характера 

установления льгот. Данное положение раскрывается в ст. 56 НК: «Нормы 

законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и 

условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить 

индивидуального характера». 

3. Недопустимость дискриминационного характера  установления льгот. 

В соответствии со ст. 3 НК не допускается установление налоговых льгот в 

зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места 

происхождения капитала. 

4.Добровольность применения льгот, т.е. возможность свободного  

выбора налогоплательщиком - применять или не  применять установленную 

льготу. Однако данное положение сформулировано в ст. 56 НК не в форме 

согласия, а в форме отрицания (отказа): налогоплательщики вправе отказаться 

от использования льготы либо приостановить ее использование на один или 

несколько налоговых периодов, если иное не предусмотрено Кодексом. Из 

такой формулировки следует, что налогоплательщику не нужно оповещать 

налоговый орган о своем согласии воспользоваться льготой, но необходимо 

определенным образом обозначить свой отказ, чтобы у него не возникло 

возможности предъявить в последующем требование о возврате (зачете) из 

бюджета переплаченных сумм налога в связи с неприменением льготы в 

отдельном налоговом периоде. 

Крайне важным проявлением этого признака является отнесение льготы 

к правам, а не к обязанностям налогоплательщика. Согласно ст. 21 НК 

налогоплательщик имеет право использовать налоговые льготы при наличии 

оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. 
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Данное положение очень важно. Сам факт наличия льготы в законе не 

приводит к автоматическому ее использованию налогоплательщиком: ему для 

этого необходимо наличие соответствующих оснований. С другой стороны, это 

положение свидетельствует о том, что установленное право налогоплательщика 

не связано с получением какого-либо специального разрешения налогового 

органа. Если существует льгота и есть основания, тогда налогоплательщик 

вправе ею воспользоваться. Если же налоговый орган придерживается 

противоположного мнения, он вправе требовать от налогоплательщика в 

соответствии со ст. 31 НК пояснения и документы, подтверждающие пра-

вильность исчисления и своевременность уплаты налогов. 

5. Отсутствие срочности применения льготы. Налоговый кодекс 

не   устанавливает  сроков,   в  течение  которых  налогоплательщик 

имеет право воспользоваться льготой. В связи с этим может возникнуть вопрос: 

теряет ли в дальнейшем право налогоплательщик 

при неиспользовании льготы  в предыдущие налоговые периоды, 

если он не оповещал налоговый орган о приостановке использования льготы? 

Кодекс не дает ответа на данный вопрос, но при этом 

все неустранимые противоречия налогового законодательства толкуются в 

пользу налогоплательщика (ст. 3 НК РФ). Следовательно, совершенно 

необоснованно говорить об утрате этого права, а необходимо рассматривать 

вопрос о том, что налогоплательщик не приостановил использование льготы и 

вправе возвратить переплаченную сумму налога. Следует заметить, что в 

налоговом законодательстве образца  1991 г.  срочность применения льгот 

достаточно  широко практиковалась, например освобождение от уплаты 

отдельных налогов на определенный срок для вновь создающихся малых пред-

приятий.  Однако современное законодательство целенаправленно уходит от 

практики установления срочности льгот. 

6. Создание налоговых преимуществ через предоставление льгот. 

Данное свойство является одним из важнейших при определении сущности  и 

состава льгот. На основании этого признака состав фактических льгот будет 
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существенно шире их законодательно установленного состава. Рассмотрим 

данный аспект подробнее. 

Большинством  исследователей  подчеркивается сложившийся 

двойственный подход к определению состава льгот. В узком их восприятии  в 

соответствии с «буквой закона» к налоговым льготам относят только те, 

которые выделены в НК как отдельный элемент  налогообложения. Льготы 

таким образом выделены лишь в госпошлине (ст. ЗЗЗ35—ЗЗЗ
39 НК), земельном 

налоге (ст. 395 НК), налогах на имущество организаций и физических лиц. В 

расширенном их восприятии льготами считают установление 

законодательством  любых налоговых преимуществ. В соответствии с таким 

подходом  к льготам наряду с полными или частичными освобождениями от 

уплаты налога, имеющими легитимный статус льгот,  следует  относить 

пониженные, а в некоторых случаях и нулевые налоговые ставки, различные 

налоговые вычеты и необлагаемые минимумы,   освобождение   от   

обязанности   налогоплательщика, отсрочку или рассрочку налогового платежа.  

Таким образом,  с позиций  расширенного понимания мы сознательно не 

привели ещё один признак - придание льготам этого статуса законом. 

По нашему мнению, такое расширенное понимание налоговых  льгот 

более адекватно их фактическому проявлению, несмотря на то, что не все из 

указанных ниже льгот имеют соответствующий статус. Такой подход более 

целесообразен также с позиций оценки потерь налоговых поступлений от их 

существования, так называемой цены льгот для государства. Узкое понимание 

льгот будет всегда приводить к существенному занижению такой цены, при 

этом не вызывая потребности в критическом анализе оценки эффективности их 

предоставления. Поэтому далее мы будем рассматривать льготы исходя именно 

из расширенного их понимания. 

 

3. Классификация налоговых   льгот 

Классифицируем льготы по нескольким, с нашей точки зрения основным, 

классифицирующим признакам. 
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Заметим, что любая попытка классификации льгот в силу объективной 

неопределенности их состава обречена на некоторую критику. Используя 

расширенную трактовку льгот, следует ожидать возражений от оппонентов 

такого подхода, и наоборот. Но вместе с тем это отнюдь не праздное занятие, 

классификация льгот имеет не только сугубо теоретическое, но и важное 

практическое значение. В прикладном аспекте классификация позволяет 

проводить анализ налоговой системы на предмет перегруженности льготами, 

осуществлять различные оценки по группам льгот в сопоставлении с 

динамикой социально-экономических показателей. 

Классификация  льгот   по   форме  предоставленияпоказываем 

значительное их разнообразие. 

Льготные  налоговые  режимы — режимы, создающие более бла-

гоприятные условия налогообложения отдельным категориям нало-

гоплательщиков, отмечающим установленным критериям, определенным видам 

экономической деятельности или отдельным территориальным образованиям. 

К ним следует относить специальные налоговые режимы, а также режимы 

свободных и особых экономических зон. Следует отметить безусловную 

целесообразность отнесения этих зон к льготам, несмотря на регулирование 

данного вопроса  не налоговым, а иным законодательством. По поводу 

спецрежимов, кик ни странно, в научной литературе не сложилось единого 

мнения о том, являются ли они льготой. Думается, что снижение налоговой 

нагрузки насубъектов, использующих эти режимы, и добровольность  

использования позволяют в полной мере классифицировать, их как льготы. 

Однако это относится не ко всем режимом отсутствие признака 

добровольности, например, в системе ЕНВД не позволяется причислить эту 

систему к льготным режимам. 

Установление определенных критериев является своеобразным барьером 

для ограничения возможности использования льготных режимов, повышения 

целевого характера их применения. Такие критерии могут формулироваться по 

отдельным параметрам или их совокупности. Чаще всего к этим параметрам 
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относят легко отслеживаемые показатели, например численность работающих, 

размер выручки, долю целевой продукции в общемобъеме  производства. 

Освобождения - льготы, выводящие полностью или частично из - под 

налогообложения определенные  категории налогоплательщиком или 

налогоплательщиков, отвечающих установленным критериям.   Освобождения 

по категориям основываются на законодательном установлении определенных 

категорий лиц, в отношении которых могут применяться нормы полного или 

частичного их освобождения от обязанностей налогоплательщиков либо иные 

налоговые   преференции.   При  установлении  адресных  освобождений 

законодатель ориентируется на поддержку наименее трудоспособной   части  

населения либо на стимулирование  результативности наиболее выдающихся 

представителей отдельных профессий, определяющих имидж страны: 

спортсменов, деятелей культуры, науки. 

При рассмотрении формы освобождения отдельных категорий 

налогоплательщиков следует выделить такую ее разновидность, как налоговый  

иммунитет. Данная форма имеет глубокие исторические корни, когда 

привилегированные слои населения (члены королевских семей, духовенство, 

дворянство) освобождались от налогообложения. В настоящее время 

превалирует иммунитет дипломатического характера, когда освобождения 

предоставляются в соответствии с условиями международных договоров и 

конвенций и иммунитет определяется исключительными национальными 

интересами. И частности, в ряде стран налоговым иммунитетом обладают 

музеи, театры, благотворительные фонды, академии наук. 

Налоговые освобождения по критериям основываются на законо-

дательном установлении определенных параметров, которым должен 

соответствовать налогоплательщик для возможности использования 

соответствующей льготы.  Примером освобождения от обязанностей 

налогоплательщика по установленным критериям может служить НДС, где 

предусмотрена такая льгота в отношении любых лиц, если они отвечают 

требованиям непревышения за три предшествующих последовательных 
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календарных месяца суммы выручки от реализации (без НДС) в совокупности 2 

млн. руб. 

Изъятия - это льготы, выводящие из-под налогообложения определенные 

части объекта налогообложения. Такие изъятия встречаются практически в 

любом налоге, однако не все из них можно охарактеризовать как льготы.   

Некоторые  изъятия  - исключения (освобождения) отдельных частей объекта 

налогообложения не являются льготами, поскольку обусловливаются 

определением сферы действия самого налога. Например, вряд ли можно 

признать льготой освобождение от НДС операций по организации 

тотализаторов и других основанных на риске игр организациями и 

индивидуальными предпринимателями игорного бизнеса (п. 3 ст. 149 НК), по-

скольку здесь речь идет не о создании преференций для этих лиц, а об 

избежание двойного налогообложения в связи с применением ими налога на 

игорный бизнес. В то же время освобождение от НДС операций  по реализации 

жилых домов, жилых помещений, а также долей в них, без сомнения, является 

льготой, призванной стимулирован, рынок жилья. Выделить из всего 

многообразия изъятия льготного характера порой не так просто, это требует 

профессионализма и первую очередь для правильного определения цели 

установления того или иного изъятия. 

Вычеты - это льготы, позволяющие в определенных случаях уменьшать 

величину налоговой базы. Вычеты могут основываться на документально 

подтвержденных расходах, уменьшающих налоговую базу, но могут 

основываться и на установлении заранее известного размера, не требующего 

расходного подтверждения, в отношении определенных категорий 

налогоплательщиков. Вычеты могут быть также лимитированными, т.е. 

принимаемыми в установленных пределах, и нелимитированными, т.е. 

принимаемыми без ограничения. 

Безусловно, не все вычеты из налоговой базы могут трактоваться как 

льготы. Так, профессиональные вычеты по НДФЛ вряд ли следует считать 

льготой, ведь они по своей сути отражают не что иное, как особый порядок 
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отнесения на расходы определенной части доходов особых категорий 

налогоплательщиков. Частные нотариусы и другие категории получают доходы 

не как организации (тогда можно было бы обложить их налогом на прибыль), а 

как частные лица, но в результате предпринимательской деятельности, 

предполагающей наличие расходов. Отследить и регламентировать Нормы 

норой достаточно проблематично, поэтому их просто и процентном 

соотношении от суммы доходов. 

Скидки - это льготы, позволяющие в определенных законом случаях 

использовать пониженные или нулевые налоговые ставки. 

Во - первых, такие понижения, а в некоторых случаях даже нулевые  

ставки устанавливаются для определенных категорий налогоплательщиков. 

Например, допускается частичное уменьшение ставки госпошлины, по налогам 

на имущество, на прибыль организаций в зависимости от категорий 

налогоплательщиков. Во-вторых, скидки устанавливаются по отдельным 

элементам (видам) объектов налогообложении, имеющих, как правило, 

социальную значимость. Например, пониженная 10%-ная ставка по НДС 

применяется в отношении реализации товаров первой необходимости, нулевые 

ставки сборов за объекты животного мира и водных биоресурсов 

устанавливаются в случаях использования этих объектов в социальных цели; 

охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека и др. 

Вместе с тем следует отметить, что не во всех случаях скидка является 

льготой. Характерным примером сочетания скидок льготного и нельготного 

характера являются случаи применения нулевой ставки по НДС. Так, если 

реализация товаров (работ, услуг) для официального пользования 

дипломатическими представительствами, а также для личного пользования их 

персонала, включим поживающих вместе с ними членами семей, безусловно, 

является льготой, то применение нулевой ставки к реализации товаров на 

экспорт льготой не назовешь: экспортируемые товары принято и мировой 

практике «очищать» от НДС страны-производителя, чтобы затем обложить ее 

налогами по нормам и правилам страны потребления. 
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И наконец, последняя группа - льготы, позволяющие в установленном 

законом порядке получать преимущества по изменению сроков уплаты налога. 

Здесь выделяют несколько форм: отсрочку, рассрочку, налоговый кредит, 

инвестиционный налоговый кредит, налоговые каникулы. 

Под отсрочкой следует понимать перенос компетентными органами 

срока уплаты налога при наличии соответствующих оснований с последующим 

единовременным погашением налогоплательщиком суммы задолженности. Под 

рассрочкой понимают перенос компетентными органами срока уплаты налога 

при наличии соответствующих оснований с поэтапным погашением, т.е. 

разбиение суммы налога на определенные части с установлением сроков упла-

ты этих частей. 

Налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты  налога 

при наличии соответствующих оснований. Эта форма очень схожа с отсрочкой, 

но в отличие от отсрочки, оформляемой в форме решения  компетентного  

органа,   предусматривает договорную основу   с   налогоплательщиком,   

возможными   сроками   переноси особый порядок погашения суммы 

задолженности и в необходимых случаях  процентов,   иную  -  более  

повышенную  -  процентную ставку, а также различие круга оснований, по 

которым возникаем возмездный характер кредита. С 1января 2007 г. налоговый 

кредит в нашей стране не предоставляется. 

Инвестиционный налоговый кредит - изменение срока уплаты налога при 

наличии соответствующих оснований, предоставляющее возможность 

налогоплательщику в течение определенного срока и в определенных пределах 

уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы 

кредита и начисленных процентов. Данная форма схожа с рассрочкой, но 

отличается от нее договорной основой с налогоплательщиком, более 

растянутыми сроками переноса платежей, исключительно возмездным 

характером кредита, более повышенными процентами. 

В зависимости от оснований предоставления отсрочка, рассрочка и 

налоговый кредит могут быть беспроцентными, а могут предусматривать 
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начисление процентов исходя из долевого соотношения от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. В инвестиционном налоговом кредите всегда 

начисляются проценты по ставке не менее одной второй и не более трех 

четвертых ставки рефинансирования. В случаях возмездного характера 

возникает закономерный вопрос: являются ли эти формы изменения сроков 

уплаты налога льготами? Без сомнения, они являются льготами, конечно же 

при условии, что процентные ставки за пользование различными формами 

изменения сроков уплаты ниже рыночных, т.е. у налогоплательщика возникает 

определенное преимущество. 

Налоговые каникулы - льгота, предусматривающая полное освобождение 

от уплаты налога на определенный законом срок. Налоговым 

законодательством в настоящее время эта форма не предусматривается, 

поэтому подробно мы ее рассматривать не будем. 

Данная классификация льгот - по форме предоставления - представляется 

нам основной. 

Классификация в зависимости от привязки к элементам нало-

гообложенияво многом дублирует ее. Здесь следует выделить льготы, не 

имеющие привязки, - это исключительно льготные налоговые режимы и 

имеющую такую привязку - все остальные рассмотренныевыше льготы, 

нацеленные на создание определенных преимуществ при определении какого-

либо элемента налогообложения. 

Классификация  льгот по принадлежности к уровню управления 

имиподразделяет все льготы на федеральные, региональные и местные, т.е. 

предоставляемые соответствующими уровнями. Данная классификация тесно 

коррелирует с аналогичной классификацией налогов, так как по федеральным, 

региональным и местным налогам предусматриваются права соответствующих 

уровней правления по установлению налоговых льгот, оснований и порядка их 

применения в пределах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Однако эта 

корреляция не полная. Так, по федеральному налогу наприбыль организаций 

субъектам РФ предоставляется право понизить  ставку, зачисляемую в их 
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бюджеты, вплоть до четырех процентных пунктов. По федеральным 

специальным налоговым режимам также предусматриваются определенные 

права субъектов РФ по изменению отдельных их элементов, которые в 

определенных  случаях могут рассматриваться как налоговые льготы. Данная 

классификация очень важна для оценки цены вводимых льгот для каждого  

уровня правления. 

Классификация  льгот по субъекту предоставленияподразделяет их на 

льготы, предоставляемые исключительно хозяйствующим субъектам или 

физическим лицам либо всем без исключения. Она позволяет разграничить их в 

соответствии с природой дохода: Во-первых, на льготы, предоставляемые 

юридическим и физическим лицам при получении ими предпринимательского 

дохода, и, во-вторых, на льготы, предоставляемые физическим лицам при 

получении ими трудового дохода. Это положение касается и разграничения 

льгот по природе имущества, владение которым осуществляется в 

предпринимательских либо в личных целях, а также по природе потребления, 

осуществляемого в предпринимательских либо в личных целях. 

В соответствии с таким разграничением данная классификация льгот 

имеет совершенно другое целевое предназначение. Она крайне важна для 

оценки и сопоставления льгот (потерь государственного бюджета), 

характеризующихся экономической направленностью, т.е. призванных 

стимулировать определенные формы и виды предпринимательской 

деятельности, и льгот, имеющих социальную направленность, т.е. призванных 

уменьшить социальный дискомфорт малообеспеченных и наименее 

трудоспособных категорий граждан. 

 

 

 

Тема 1.6 Участники налоговых правоотношений 
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Требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожения  

самого общества. Государство ничего не сможет сделать  для граждан, если 

граждане ничего не сделают для государства 

 Н. И. Тургенев, русский экономист 

 

1. Участники отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах 

2.Налогоплательщики. Плательщики сборов. Их права и обязанности 

3. Налоговые агенты 

4. Понятие взаимозависимых лиц 

5.Представительство в налоговых правоотношениях 

 

Вопрос 1. Участники отношений,  регулируемых законодательством 

о налогах и сборах 

 

Участниками отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, являются: 

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с 

Налоговым Кодексом налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с 

Налоговым Кодексом налоговыми агентами; 

3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его 

территориальные органы); 

4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области таможенного дела, 

подчиненные ему таможенные органы РФ); 

5) государственные органы исполнительной власти и исполнительные 

органы местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы, 

должностные лица и организации, осуществляющие в установленном порядке 
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прием от налогоплательщиков (плательщиков сборов) денежных средств в счет 

уплаты налогов (сборов) и их перечисления (перевод) в бюджеты; 

 

Вопрос 2. Налогоплательщики. Плательщики сборов. 

Их права и обязанности 

 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются 

организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность уплачивать соответственно налоги и сборы. 

Разница между налогоплательщиками - физическими лицами и 

налогоплательщиками - организациями заключается: 

- в составе уплачиваемых налогов; 

- в процедуре исчисления и уплаты налогов; 

- в ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Различия в составе и размере уплачиваемых налогов установлены также 

для следующих видов налогоплательщиков - физических лиц: 

- налоговых резидентов - физических лиц, фактически находящиеся на 

территории РФ не менее 183 календарных дней в календарном году;  

- физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ. 

Определенные различия между физическими лицами и организациями 

существуют и в процедуре исчисления и уплаты отдельных налогов. Для 

каждого налога эти различия (если они присутствуют) указываются отдельно. 

Так, земельный налог организации исчисляют самостоятельно, а физические 

лица уплачивают по уведомлениям, полученным из налоговых инспекций, на 

которых возложена обязанность исчислить сумму налога. 

Права налогоплательщиков и плательщиков сборов, перечисленные 

в НК РФ, можно разделить на следующие группы: 

1)информационные права: 

- получать по месту учета от налоговых органов бесплатную информацию 

(в том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах, 
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законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 

правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочия налоговых органов и 

их должностных лиц, а так же получать формы налоговой отчетности и 

разъяснения о порядке их заполнения; 

 - получать от Министерства финансов РФ письменные разъяснения по 

вопросам применения налогового законодательства, от финансовых органов в 

субъектах РФ и органов местного самоуправления - по вопросам применения 

соответственно налогового законодательства субъектов РФ и нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления о местных налогах и сборах;   

- представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснение 

по исчислению и уплате налогов, а так же по актам проведенных налоговых 

проверок; 

- присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

- получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, 

а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов;  

- требовать соблюдения налоговой тайны; 

2) экономические права: 

 - использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством  о налогах и сборах; 

 - получать отсрочку, рассрочку, инвестиционный налоговый кредит в 

порядке и на условиях, установленных НК РФ; 

 - на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо 

излишне взысканных налогов, пеней, штрафов; 

 - требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме 

убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или 

незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц; 

3) общеустановленные права: 

 - представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо 

через своего представителя; 
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 - требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения 

законодательства о налогах и  сборах при совершении ими действий в 

отношении налогоплательщиков;  

 - не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, 

иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие НК 

РФ или иным федеральным законом; 

 - обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных 

уполномоченных  и действия (бездействие) их должностных лиц. 

Налогоплательщикам и плательщикам сборов гарантируется 

административная и судебная защита их прав и законных интересов. Порядок 

этой защиты определяется НК РФ и федеральными законами. Права 

налогоплательщиков обеспечиваются соответствующими обязанностями 

должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязанностей по 

обеспечению прав налогоплательщиков влечет ответственность, 

предусмотренную федеральными законами. 

Установленные обязанности налогоплательщика также можно 

разделить на группы:  

1)общеустановленные обязанности: 

 - уплачивать законно установленные налоги; 

 - выполнять законные требования налогового органа об устранении 

выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не 

препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов 

при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

2)информационные обязанности: 

 - встать на учет в налоговых органах (если такая обязанность 

предусмотрена НК РФ); 

 - вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения (если такая обязанность предусмотрена налоговым 

законодательством); 
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- представлять в налоговый орган по месту учета в установленном 

порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны 

уплачивать (если такая обязанность предусмотрена налоговым 

законодательством), а также бухгалтерскую отчетность;   

- представлять налоговым органам и их должностным лицам документы, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов ( в случаях, предусмотренных 

НК РФ); 

- представлять налоговому органу необходимую информацию и 

документы в случаях и порядке, предусмотренном НК РФ; 

- в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 

и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и 

уплаты налогов, а так же документов, подтверждающих полученные доходы 

(для организаций также и произведенные расходы) и уплаченные (удержанные) 

налоги. 

 

Вопрос 3. Налоговые агенты 

 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 

налогов в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд. 

Налоговое агентство возникает в тех случаях, когда в силу определенных 

причин прямые налоговые взаимоотношения налогоплательщика и государства 

затруднены. В таких ситуациях в роли налогового агента выступает другое 

лицо (не сам налогоплательщик), непосредственно связанное с 

налогоплательщиком деловыми отношениями, порождающими у 

налогоплательщика объект налогообложения. В действующем налоговом 

законодательстве РФ указано несколько случаев, когда организация либо 

физическое лицо должно взять на себя обязанности по налоговому агентству. 

Все такие случаи можно подразделить на несколько групп: 

- налогоплательщиком является физическое лицо; 



89 
 

- налогоплательщиком является иностранное физическое или 

юридическое лицо; 

- налогоплательщиком является  государственная либо муниципальная 

структура. 

Наиболее распространенной является ситуация, в которой 

налогоплательщиком является физическое лицо. Основная цель введения в 

этом случае налогового агентства - минимизировать затраты государства на 

сбор налога. Взаимоотношения с организацией, выплачивающей доход в пользу 

сразу некоторого количества налогоплательщиков, гораздо легче 

контролировать, да и самих таких налоговых агентов гораздо меньше, чем 

налогоплательщиков. 

В ситуациях, когда налогоплательщиком является иностранное лицо, 

налоговое агентство возникает в отношении лиц, которые не только не 

являются зарегистрированными налогоплательщиками в РФ, но и не 

собираются вступать в налоговые взаимоотношения с РФ. Это могут быть: 

- иностранные организации, связанные деловыми отношениями с 

российскими контрагентами (например, организации, предоставляющие 

транспорт в аренду российским организациям; такие организации совершенно 

необязательно должны иметь представительства на территории РФ; кроме того, 

за все время деловых отношений такой компании с российским контрагентом 

может ни разу не возникнуть ситуация, требующая присутствия должностного 

лица этой компании на территории РФ); 

- иностранные лица (как юридические, так и физические)- держатели 

ценных бумаг российских организаций и получающие доход по этим бумагам. 

Налоговое агентство, возникающее относительно налогоплательщика - 

государственной или муниципальной структуры, призвано облегчить 

межбюджетные взаимоотношения. Такая ситуация встречается в гл.21 НК РФ 

«Налог на добавленную стоимость» относительно исчисления и уплаты этого 

налога по арендным платежам, когда арендодателем является орган 

государственной или муниципальной власти. 
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Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики. 

Для налоговых агентов установлены следующие обязанности: 

1) правильно и своевременно исчислять соответствующие налоги, 

удерживать их из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять 

в бюджеты или внебюджетные фонды; 

2) в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по 

месту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о 

сумме задолженности налогоплательщика; 

3) вести учет выплачиваемых налогоплательщикам доходов, налогов, 

удержанных и перечисленных в бюджеты и внебюджетные фонды, в том числе 

персонально по каждому налогоплательщику; 

4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, 

необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, 

удержания и перечисления налогов. 

Налоговые агенты перечисляют удержанные налоги в том же порядке, 

который предусмотрен в НК РФ для уплаты налога налогоплательщиком. За 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Вопрос 4.  Понятие взаимозависимых лиц 

 

Для целей налогообложения взаимозависимыми лицами признаются 

физические лица или организации, отношения между которыми могут 

оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности 

или деятельности представляемых ими лиц, а именно: 

1) одна организация непосредственно или косвенно участвует в другой 

организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20% (доля 

косвенного участия одной организации в другой через последовательность 
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иных организаций определяется в виде произведения долей непосредственного 

участия организаций этой последовательности одна в другой); 

2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по 

должностному положению; 

3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством РФ в 

брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и 

усыновленного, а также попечителя и опекаемого. 

Суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не 

предусмотренным НК РФ, если отношения между этими лицами могут 

повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). 

Действующим налоговым законодательством установлено, что при 

совершении сделок между взаимозависимыми лицами налоговые органы 

вправе проверять правильность применения цен по сделкам. Если в ходе такой 

проверки выяснится, что примененные сторонами сделки цены товаров, работ 

или услуг отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более 

чем на 20% от рыночной цены идентичных (однородных) товаров, работ или 

услуг, налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о 

доначислении налога и пеней, рассчитанных таким образом, как если бы 

результаты сделки были оценены исходя из применения рыночных цен. 

 

Вопрос 5. Представительство в налоговых правоотношениях 

 

Налоговое законодательство разрешает налогоплательщику, плательщику 

сборов и налоговому агенту участвовать в налоговых отношениях через 

законного или уполномоченного представителя. При этом личное участие 

налогоплательщика в налоговых отношениях не лишает его права иметь 

представителя, равно как и участие представителя не лишает 

налогоплательщика права на личное участие. 

Полномочия представителя должны быть документально подтверждены в 

соответствии с НК РФ и иными федеральными законами. 
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Законные представители организации представляют указанную 

организацию на основании закона или ее учредительных документов. Действия 

(либо бездействие) законных представителей организации, совершенные  в 

связи с ее участием в налоговых отношениях, признаются действиями (либо 

бездействиями) самой организации. 

Законные представители физического лица выступают в качестве его 

представителей в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

Уполномоченным представителем налогоплательщика признается 

физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком 

представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами, 

таможенными органами, органами государственных внебюджетных фондов или 

иными участниками налоговых отношений. 

Уполномоченный представитель организации осуществляет свои 

полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 

гражданским законодательством РФ. 

Уполномоченный представитель физического лица осуществляет свои 

полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или 

доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. 

Уполномоченными представителями не могут быть: 

1) должностные лица налоговых органов, таможенных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов; 

2) судьи; 

3) следователи; прокуроры. 

 

Теоретические задания 

Тесты 

Тема: Участники налоговых правоотношений 

1) Участниками налогового контроля являются: 

а) налоговые органы, таможенные органы; 
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б) налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов; 

в) налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и 

таможенные органы. 

2) Налогоплательщики обязаны соблюдать требования налоговых 

органов:  

а) о методах исчисления и порядке уплаты налогов и сборов;  

б) о единообразном применении законодательства о налогах и сборах;  

в) о формах заявлений о постановке на учет в налоговые органы, расчетов 

по налогам и налоговых деклараций, порядке их заполнения.  

3) Органы внутренних дел: 

а) не обладают полномочиями по изданию обязательных для исполнения 

налогоплательщиками нормативных актов;  

б) обладают полномочиями по изданию обязательных для исполнения 

налогоплательщиками нормативных актов по вопросам представления 

отчетности идругих документов, необходимых для контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов;  

в) обладают полномочиями по изданию обязательных для исполнения 

налогоплательщиками нормативных актов по вопросам форм документов, 

порядка их хранения и выдачи, если эти документы необходимы для контроля 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов 

исборов.  

4) Кто является участниками отношений, регулируемых 

законодательством по  налогам и  сборам: 

а) организации и физические лица; 

б) органы государственных внебюджетных фондов; 

в) органы внутренних дел; 

г) Министерство финансов РФ. 

5) Перечислить категории, которые признаются 

налогоплательщиками и плательщиками сборов: 

а) юридические и физически лица; 
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б) физические и юридические лица, кроме филиалов и иных 

обособленных подразделений организации; 

в) юридические лица, включая филиалы, имеющие отдельный баланс и 

расчетный счет; 

г) индивидуальные предприниматели. 

6) Кто в конечном итоге несет экономическое бремя 

налогообложения: 

а) налогоплательщики; 

б) носитель налога; 

в) налоговый агент; 

г) сборщик налогов. 

7) Налогоплательщики имеют право: 

а) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит; 

б) вставать на учет в налоговых органах; 

в) уплачивать налоги. 

 8) Налогоплательщики обязаны обеспечить сохранность данных 

бухгалтерского  учета  и других финансовых документов в течение: 

а) трех лет; 

б) четырех лет; 

в) пяти лет; 

г) всего времени работы организации, индивидуального 

предпринимателя. 

9) На основании чего действует законный представитель 

налогоплательщика - физического лица:  

а) простой письменной доверенности; 

б) простой письменной доверенности, заверенной печатью или штампом 

физического лица; 

в) нотариальной доверенностью; 

г) устной договоренностью. 
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Раздел 2. Возникновение и развитие налогообложения 

Тема 2.1 Развитие налогообложения  в России 

Налоги должны быть распределяемы между всеми гражданами в 

одинаковой соразмерности. Тургенев Н.И., русский экономист 

 

1.  Возникновение налогообложения в России  (IX- начало XX в.) 

2. Особенности  налоговой истории послереволюционного периода 

3. Характеристика элементов налоговой системы 

4.  Государственный промысловый налог 

5. Основные изменения в порядке налогообложения 

6. Налоговая реформа 1930 – 1931 гг. 

7. Налоговые реформы Российской Федерации (1990 г. - начало XXI 

в.) 

 

Вопрос 1. Возникновение налогообложения в России  (IX- начало 

XXв.) 

К изучению истории налогообложения в России обращались многие 

известные историки и экономисты, такие как Н.М.Карамзин, В.О.Ключевский, 

С.М.Соловьев, В.Н.Татищев, И. Н. Тургенев  и другие. Вплоть до середины 

XVIII в. термины «налог», «налогообложение» в России не применялись. Для 

обозначения фискальных платежей в русском языке использовалось слово 

«подать». В законодательстве термин «налог» утвердился лишь к середине XIX 

в. Можно выделить несколько этапов истории возникновения и развития 

налогообложения в России. 

I этап (IX—XVII вв.) характеризуется введением прямого налога или 

дани, собираемой с населения. Единицей обложения данью был дым, 

определявшийся количеством печей и труб в каждом домохозяйстве. Счет «на 

дым» сохранялся в России вплоть до XVII в. Дань платили предметами 



96 
 

потребления (мехами, животными и др.) или деньгами. Во времена Золотой 

Орды (1243-1480 гг.) появляются различные подати и сборы. Известно 14 видов 

«ордынских тягостей», из которых главным был налог монгольскому хану, а 

также торговые сборы, извозные повинности, взносы на содержание ханских 

послов, «выход» («царева дань») и др. Помимо ордынской с населения 

взималась дань, которая непосредственно направлялась прямо в княжескую 

казну. Со второй половины XVII в. налоги и сборы стали взиматься в денежной 

форме. В военное время вводились чрезвычайные налоги, предназначенные для 

покупки оружия, изготовления пороха и для выкупа пленников, которые 

впоследствии вошли в состав налога на содержание стрелецкого войска. 

II этап включает в себя налоговые реформы Петра I (XVIII в.). 

Главным изменением в системе прямых налогов был переход от подворного 

налога к подушной подати, которая представляла собой вид прямого личного 

налога, взимаемого с «души» в размерах, независимых от величины имущества 

и дохода. С конца XVIII в. подушный налог становится главным доходом 

государства, на него приходилось свыше 50 процентов всех доходов. В ходе 

реформ были введены такие новые виды налогов, как гербовые сборы, налоги с 

постоялых дворов, налог с продажи съестного, пробирная пошлина и несколько 

чрезвычайных налогов для содержания армии и флота. 

Петр I установил правило, по которому от уплаты налогов освобождались 

те, кто непосредственно служил государству. Впоследствии от большинства 

налогов освобождались купцы, почетные граждане и некоторые другие 

категории населения. 

III   этап — налоговые реформы XIX— начало XX в. При Александре I 

(1777—1825 гг.) вносятся крупные изменения в части таких налогов, как 

оброчные сборы, пошлины с наследств, горная подать, гербовый сбор, введены 

новые сборы (процентный сбор с доходов от недвижимого имущества), 

реформируется система организации сбора налогов. При проведении 

крестьянской реформы 1861 г. была изменена система сбора промыслового на-

лога, введены земельный налог, подомовый налог. Активно применяются 
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акцизные сборы.  

Так, за период с 1863 по 1880 г. вводятся акцизы на спиртные напитки, 

соль, керосин, табак. В началеXX в. устанавливается новая система обложения 

доходов населения, взимаются налоги и сборы с предпринимательской 

деятельности, изменяется система сборов с крестьянских хозяйств, вводятся 

новые налоги (квартирный, гостиничный, с увеселительных заведений и др.). 

 

Вопрос 2.  Особенности  налоговой истории послереволюционного 

периода 

 

В налоговой истории России послереволюционного периода можно 

выделить несколько  этапов. 

Первый этап – довольно короткий довоенный период 

продолжительностью всего несколько месяцев (конец 1917 г. – до осени 1918 

г.) относительно мирного существования, прерванного Гражданской войной. 

Для этого времени было характерно как использование действующих в 

предшествующие годы налогов с некоторым пересмотром основных 

налогоплательщиков и размеров ставок (акцизы, госпошлина), так и введение 

новых налогов. В тот период основными налогами в стране были следующие: 

1.Фактически введенный в действие подоходный налог, основные 

положения которого  существенно отличались от положений 

дореволюционного предшественника этого налога; 

2.Промысловый налог, взимание которого было переложено на мелкие 

ненационализированные предприятия;   

1. Акцизы;  

2. Государственная пошлина; 

3. 5%-й сбор с оборота торговых предприятий;         

4. Сбор с частных предприятий в фонд обеспечения семей 

красноармейцев;   

5. Сбор  в фонд детского питания. 
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Второй этап был связан с начавшейся Гражданской войной и 

мероприятиями военного коммунизма. Его основными характерными чертами 

были ориентация на использование  натуральных форм обложения, «классовый 

подход» к определению круга налогоплательщиков, принудительные 

военизированные формы изъятия ресурсов, постепенный отказ от денежных 

налогов, введение так называемых чрезвычайных налогов (фактическая 

экспроприация имущества средств у городского населения ) и натурального 

налога с сельских хозяев, на практике вылившегося в продразверстку. 

Третий этап охватывает годы новой экономической политики, когда 

начали активно использоваться налоговые инструменты и постепенно 

ослаблялась « налоговая активность» государства, что закончилось 

проведением налоговой реформы 1930 г., когда роль налоговых механизмов в 

стране была существенно ограничена. На протяжении всего указанного периода 

в налоговую систему вносились изменения и дополнения.      

В рамках данного временного интервала действовали следующие 

основные налоги:  

1. Натуральные налоги для сельскохозяйственных производителей 

(продналог, заменивший продразверстку, и некоторые другие натуральные 

налоги), а позднее частичная замена натурального исполнения налога 

денежным;  

2. Промысловый налог, состоящий из патентного и уравнительного 

сборов;   

3. Подоходный налог (сформированный на базе трудового  

общегражданского и ряда местных налогов); 

4. Подворно – денежный налог; 

5. Косвенные налоги (главным образом акцизы);  

6. Гербовый сбор и государственные пошлины (судебные пошлины, 

нотариальный сбор и др.); 

7.  Таможенные пошлины. 
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К указанному перечню непосредственно примыкает ряд платежей, 

формально не носивших статуса налогов, например, три вида отчислений от 

прибыли государственных предприятий в бюджет, отчисления в фонд 

улучшения быта рабочих и служащих и др.   

 

Вопрос 3. Характеристика элементов налоговой системы 

 

Рассмотрим некоторые элементы налоговой системы данного периода 

более подробно. 

Положение о подоходном налоге 1992 г. не предусматривало обложения 

данным налогом заработной платы рабочих и служащих, а также доходов 

государственных и кооперативных предприятий. На эти доходы 

распространялись особые правила обложения. Но уже в 1923 г. было 

сформировано новое положение о подоходном – поимущественном налоге. Эта 

система обложения представляла собой двухступенчатый налог. На первой 

ступени взимался основной подоходный налог (или так называемый классный 

налог), который зависел от вида доходов (личный труд не по найму, 

нетрудовые доходы) и от профессии налогоплательщика. Для уплаты налога 

устанавливались твердые ставки, которые дифференцировались в зависимости 

от источников доходов и их местонахождения. Не облагаемый налогом 

минимум существовал по классному налогу только для рабочих и служащих с 

заработком 75 руб. в месяц. Классный налог дополняется прогрессивным 

подоходным обложением (вторая ступень) взимание с совокупного дохода от 

всех источников с зачетом уплаченных ранее сумм классного налога. Все 

группы налогоплательщиков (кроме рабочих и служащих) при наличии у них 

имущества, не являющегося предметом промысла и предметом личной 

домашней обстановки, должны были уплачивать дополнительный 

поимущественный налог. 

В 1923 г. подоходный налог был распространен также на доходы 

государственных и кооперативных предприятий. Фактически этот налог 
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представлял собой прогрессивный налог на доходы граждан, а также частных 

юридических лиц, его ставки варьировали от 0,83 до 15% в зависимости от 

объемов доходов. 

Достаточно широкое распространение в этот период получили акцизы, 

которые были введены в 1921 г. Первоначально акцизы вводились на 

виноградные, плодово – ягодные и изюмные вина, а несколько позднее – на 

спички, соль, табачные гильзовые изделия, на текстильные изделия, наливки, 

настойки, на резиновые калоши и другие товары и продукты. Действовавшая в 

этот период система акцизов также неоднократно изменялась. 

 

Вопрос 4.  Государственный промысловый налог 

 

Основным инструментом налогообложения ненационализированных, а 

позднее и государственных предприятий в начале 20-х гг. был государственный 

промысловый налог, который в значительной мере воспроизводил основные 

черты дореволюционного промыслового налога. В 1922/ 23 финансовом году 

поступления промыслового налога давали 12,5% доходов бюджета. Под уплату 

промыслового налога подпадали торговые и промышленные предприятия, 

единоличные ремесла и промысловые занятия. 

Промысловый налог 20-х гг. состоял из двух сборов : патентного и 

уравнительного. Первый носил авансовый характер и подлежал зачету при 

уплате уравнительного сбора. Размеры патентного сбора дифференцировались 

по поясам и по разрядам торговых и промышленных предприятий. 

Выделилось шесть поясов: нулевой – Москва; первый пояс включал Киев, 

Одессу, Ленинград и др.( всего семь городов); второй пояс – 34 города 

(Армавир, Архангельск и др.), а также пригороды городов первого пояса; 

третий пояс включал 150 городов, а также уезды столиц и пригороды городов 

второго пояса; четвертый – все прочие города и посады и уезды городов 

третьего пояса; пятый – все прочие местности. 
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Разряды предприятий устанавливались отдельно по торговым, 

промышленным и прочим предприятиям. 

По торговым предприятиям было установлено пять разрядов в 

зависимости от:  

размера занимаемого помещения;  

численности обслуживающего персонала; 

характера производимых торговых операций; 

рода продаваемых товаров. 

В соответствии с инструкцией по промысловому налогу выделяются 21 

укрепленных типов торговых предприятий, в отношении которых 

устанавливаются возможные разряды. Так, предприятия товарной торговли 

могли облагаться в зависимости от указанных выше факторов по Ι-V разрядам, 

скупочные предприятия – по ΙΙ –V разрядам, постоялые дворы – по  ΙΙ – ΙΙΙ 

разрядам; прокат вещей – только по Ι Ι разряду и т.д. 

По промышленным предприятиям  выделялось 12 разрядов, при этом 

учитывалось:  

• число занятых; 

• степень технического оснащения;  

• род изделий или товаров, производимых на предприятии. 

 

Исходным критерием была численность занятых – от 3 человек при  Ι  

разряде до более 1000 человек при Х Ι Ι разряде. 

Второй критерий – степень технического оснащения – действовал в 

продолжении первого. При наличии механического двигателя предприятия  

облагались налогом на один разряд выше.  

Третий критерий - род производимых товаров – дифференцировал 

предприятия по разрядам в зависимости от годового объема производства в 

натуральных  характеристиках  производства. Например, мельничные 

предприятия дифференцировались по разрядам   в соответствии с диаметром 

используемых жерновов.  Крахмалопаточные заводы с объемом производства 
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до 90 тыс. кг в год облагались по ΙΙΙ разряду ( самый низкий возможный разряд 

по этим предприятиям ) и т.д.  

Кроме того, вводилось усиленное обложение по отдельным категориям 

товаров, при котором ставки патентного  сбора повышались на один или два 

разряда (производство ювелирных изделий, изделий из бронзы и др.). На 

предметы роскоши вводилось дополнительное обложение, при котором ставки 

патентного сбора повышались на 50%. 

Существовали также отдельные шкалы для обложения патентным сбором 

складских (складочных – по терминологии 20-х гг. ) помещений и единоличных 

ремесел. 

Уплата патентного сбора фактически означала регистрацию предприятия 

как налогоплательщика. Только на основании уплаченного патентного сбора 

предприятие привлекалоськ уравнительному сбору, который исчислялся в 

процентах от фактически осуществленного оборота. Уплата уравнительного 

сбора осуществлялась один раз в полугодие  (патенты выбирались на 3, 6 и 12 

месяцев). При этом производился зачет уравнительного патентного сбора. 

Ставки уравнительного сбора в 20-х годах были дифференцированными. 

Название «уравнительный» сохранялось с дореволюционного времени. По 

промышленным предприятиям ставки этого сбора составляли от 0,25 до 6%, по 

торговым и неторговым предприятиям – от 0,5 до 8% (для сравнения: в этот же 

период в Германии ставка аналогичного промыслового налога составляла 

5,46%). 

Первоначально предполагалось, что уравнительный сбор будет приносить 

основную часть (около 75%) доходов от промыслового дохода. Однако уже в 

1922 г. стало ясно, что основным по масштабам  аккумулируемых доходов стал 

патентный сбор. Его доля в общей величине промыслового дохода в 1922 г. 

составляла 75,8%, в то время как доля уравнительного сбора – всего 25,2%. 

Промысловый налог, взимаемый по данной схеме, действовал с 1921 по 

1928 гг. При этом практически ежегодно в схему налогов вносились изменения. 
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Вопрос 5. Основные изменения в порядке налогообложения 

 

Постоянные и достаточно хаотичные изменения вносились в порядок 

налогообложения другими налогами. Так, в 1926 г. были повышены ставки 

акцизов на широкий круг товаров. В 1927 г. был введен акциз на парфюмерно–

косметические изделия, а в 1928 г. уплата акцизов была переведена с уровня 

отдельных предприятий на уровень трестов. Плательщиками акцизов 

фактически стали отросли промышленности, оформленные в виде трестов 

(Сахаротрест, Центроспирт, Резинотрест, Нефтесиндикат). В этом же 1928 г. 

акцизы на текстильные товары, вино - водочные изделия и спирт были 

унифицированы с промысловым налогом, а также были внесены изменения в 

схему взимания промыслового налога. Были выделены группы предприятий, 

которые платили только патентный сбор, и группы предприятий, которые 

платили только уравнительный сбор. Последующие модификации 

уравнительного сбора (перевод уплаты сбора на уровень трестов, отмена 

уравнительного сбора с внутрипромышленного оборота и ряд других 

мероприятий налоговой реформы) привели к формированию на базе 

уравнительного сбора налога с оборота. 

В 1930 г. было издано новое Положение по промысловому налогу, но уже 

исключительно для частных предприятий. 

 

Структура налоговых поступлений в государственный бюджет в 

1925/26 хозяйственном году 

 Налоги 

Млн. 

руб. 

% к 

итогу 

 Акцизы  841,6 38,4 

 Промысловый налог 482,9 22,0 

 Подоходный налог 185,9 8,5 

 Сельскохозяйственный налог 251,8 11,5 
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 Гербовый налог 131,9 6,0 

 Таможенные пошлины 150,6  6,9 

 Прочие государственные налоги и сборы  43,3 1,9 

 Местные налоги и сборы 104,9  4,8 

 Итого налогов и сборов 2192,9 100 

 Справочно: налоги и сборы в % ко всем доходам государственного 

бюджета: 51,6% 

 

В результате этих и ряда других мероприятий для большей части 

предприятий отечественной промышленности 53 разных платежа были 

агрегированы в налог с оборота. 

В 1926 г. был введен налог на сверхприбыль с целью борьбы со 

спекулятивным повышением цен. Под термином «сверхприбыль» понималось 

превышение фактически полученной прибыли над некоторой нормативно 

установленной величиной. Ставки данного налога составляли от 6 до 50% в 

зависимости от сумм превышения. Уже после налоговой реформы 1934 г. 

режим налогообложения данным налогом предприятий частного сектора был 

ужесточен. 

 

Вопрос 6. Налоговая реформа 1930 – 1931 гг. 

 

Логическим завершением данного этапа в развитии системы 

налогообложения стала налоговая реформа 1930-1931 гг., представлявшая 

собой часть проводимых в тот период мероприятий общей финансовой 

реформы. К началу 30-х годов общее количество платежей, которое уплачивало 

среднее предприятие, достигло 86. Проведение налоговой реформы было 

нацелено на упрощение налоговой системы, унификацию платежей, 

сокращение общего числа платежей, которые должно было уплачивать 

предприятие. 
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Реформа по существу представляла собой целый ряд не всегда 

взаимосвязанных мер по модификации распределительных отношений и 

системы формирования доходов государственного бюджета. Основными 

мероприятиями данного периода наряду с уже упоминавшимся объединением 

ряда налогов в налог с оборота были меры, направленные на перестройку 

отношений между предприятиями и бюджетом. Первоначально, в 1930 г., в 

основу формирования системы платежей предприятий формально был положен 

налоговый принцип: предприятия промышленности должны были отчислять в 

бюджет 81% прибыли, предприятия торговли – 84, а предприятия водного 

транспорта – 30%. Это означало переход к качественной иной модели 

формирования доходов бюджетной системы, в основе которой лежал отказ 

от налогообложения и переход к прямому распределению прибыли вследствие 

того, что основная часть предприятий промышленности находилась в 

государственной собственности. Соответственно государство как собственник 

и распределяло прибыль предприятий. 

Однако уже в 1931 г. был изменен принцип определения размеров 

отчислений от прибыли. Они стали устанавливаться дифференцированно в 

зависимости от объемов полученной предприятием прибыли и его потребности 

в собственных средствах для развития производства. Последнее определялись 

по финансовому плану предприятия. В результате фактические ставки 

отчислений от прибыли в этот период колебались в пределах от 10 до 81% 

прибыли. 

Налог с оборота, сформированный в результате объединения 

промыслового налога, акцизов и ряда других налогов, стал устанавливаться в 

форме платежа, взимаемого в твердых ставках к обороту или валовой выручке. 

Реальные суммы платежа, включаемые в цену товара, дифференцировались в 

зависимости от значимости того или иного товара или отрасли. Фактически 

этот переход выразился в поэтапном отказе от налоговых схем и переходе к 

прямому установлению двух уровней цен – оптовой цены предприятия и 

оптовой цены промышленности, разность между которыми и составлял в 
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конечном счете налог с оборота. Существенные изменения в налоговом 

законодательстве СССР произошли в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 .), появились налог на холостяков, одиноких и малосемейных 

граждан, подоходный налог с физических лиц, сельскохозяйственный налог, 

государственная пошлина и др. С 1965 г. вместо отчислений от прибыли 

вводятся три платежа в бюджет — за фонды предприятий, рентные платежи 

(изъятие излишних накоплений) и взнос свободного остатка прибыли. В 1987 

начинается реформа системы обязательных платежей государственных 

предприятий в бюджет, формируется правовая база для введения налогов с ин-

дивидуальных предпринимателей, а также для кооперативов и предприятий с 

участием иностранных организаций. С этого времени была признана 

целесообразность отчислений платежей в бюджет в форме налогов. 

 

Вопрос 7. Налоговые реформы Российской Федерации 

(1990 г. - начало XXI в.) 

 

В этот период вносятся изменения в законодательство, устанавливающие 

новый порядок налогообложения физических лиц, принимается целый ряд 

законов, касающихся земельного, дорожного налога. Впервые в нашей стране 

вводятся налог на добавленную стоимость, налог с продаж, принимается Закон 

об основах налоговой системы в Российской Федерации. В это же время 

образуется Государственная налоговая служба (с 1998 г. - Министерство РФ по 

налогам и сборам), а затемв 1993 г. - Федеральная служба налоговой полиции 

России, которая была упразднена Указом Президента РФ в 2003 г.  

В 2006 г. после проведения административной реформы была образована 

Федеральная налоговая служба России в составе Министерства финансов РФ, 

которая стала преемником Министерства по налогам и сборам РФ. ФНС России 

и его территориальные органы составляют единую централизованную систему 

контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
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(перечисления) в бюджетную систему РФ налогов, сборов и иных обязательных 

платежей. 

В 1998 г. принимается первая часть Налогового кодекса РФ, в 2000 г. - 

вторая. В настоящее время продолжается совершенствование налогового 

законодательства, отменяются некоторые виды налогов, такие как налог с 

продаж, налог на покупку иностранной валюты, дорожный налог, 

реформируется структура налоговой системы. Часть вторая Налогового кодекса 

РФ дополняется  новыми главами, каждая из которых посвящена основам 

взимания конкретного налога или сбора, а также вносятся изменения и 

дополнения в уже принятые главы.  Все это связано в первую очередь с 

происходящими изменениями в экономической и социальной сфере 

государства. 

 

Теоретические задания 

Тесты 

Тема 2.1 Развитие налогообложения  в России 

1) Первый период развития налогообложения характеризуется: 

а) системой налоговых платежей; 

б) системой косвенных и прямых налогов; 

в) неразвитостью и случайным характером. 

2) Финансовая система древней Руси начала складываться: 

а) с конца 9 века. В период объединения древнерусских племен и земель; 

б) с конца 12 века; 

в) с середины 17 века. 

3) Основной формой налогообложения В Древней Руси выступала: 

а) дань; 

б) налог с земли; 

в) налог со строений. 

4) К какому периоду относится введение первой налоговой 

декларации – сошного письма: 
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а) 14 век; 

б) 17 век; 

в) 19 век. 

5) Какая специальная государственная должность была введена при 

правлении Петра I: 

а) прибыльщиков; 

б) сборщиков налогов; 

в) сборщиков податей. 

6) Кто явился создателем знаменитого «Плана финансов»: 

а) В. В. Пансков;  

б)  М. М. Сперанский; 

в)  Н. И. Тургенев. 

7) Кто явился автором крупного труда в области налогообложения в 

1818 году: 

а) А. Я. Поленов; 

б) Н. И. Тургенев: 

в) П. П. Васильев. 

8) После революции 1917 года основными доходами молодого 

советского государства выступили: 

а) эмиссия денег, контрибуции и подразверстка; 

б) налог с недвижимого имущества; 

в) акциз. 

9) Когда была проведена кардинальная налоговая реформа: 

а) в1921 году; 

б) в 1924 году 

в) в 1930-1932 годах. 

10) Эпоха перестройки и постепенного перехода на новые условия 

хозяйствования характеризуется: 

а) повышением налоговых ставок налогов на прибыль кооперативов; 

б) введением налоговых льгот; 
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в) снижением налогового бремени. 

 

 

Раздел 3. Общие и частные теории налогов 

Тема 3.1  Общие теории налогов 

«…В сущности, вопрос о налоге есть вопрос о государстве» 

Пьер Жозеф Прудон 

1. Сущность теории налогов 

2. Теория обмена 

3. Классическая теория налогов 

4. Кейнсианская теория налогов. Налоговая теория монетаризма.  

Теория экономики предложения  

 

Вопрос 1. Сущность теории налогов 

Представление о сущности налогов и их месте в экономической системе 

общества менялось по мере развития общественных отношений. Можно 

выделить шесть этапов формирования представлений о природе 

налогообложения. На первых этапах налог выступал в основном как 

экономическая категория и только на последнем этапе налог стал получать 

правовое содержание. 

Полноценное теоретическое обоснование налогообложения не имеет 

глубоких исторических корней. До XII века все представления о налогах 

носили случайный и бессистемный характер, что не позволяет относить их к 

серьезным теоретическим работам в этой области. Замена временных и 

чрезвычайных налогов на регулярные и всеобщие платежи вызвало их 

неприятие населением. Данное обстоятельство потребовало от финансовой 

науки теоретического обоснования такого явления, как налоги. 

Основные налоговые теории стали формироваться в качестве 

законченных учений начиная с XII века и как свод важнейших принципов и 

положений получили в буржуазной науке наименование «Общая теория 
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налогов». Основные ее направления складывались под непосредственным 

воздействием экономического развития общества. 

Вообще под налоговыми теориями следует понимать ту или иную 

систему научных знаний о сути и природе налогов, их месте, роли и значении в 

экономической и социально-политической жизни общества. Иными словами, 

налоговые теории представляют собой различные модели построения 

налоговых систем государства в зависимости от признания за налогами того 

или иного назначения. 

В более широком смысле налоговые теории представляют собой любые 

научно-обобщенные разработки (общие теории налогов), в том числе и по 

отдельным вопросам налогообложения (частные теории налогов). К частным 

налоговым  теориям относятся учения о соотношении различных видов 

налогов, числе налогов, их качественном составе, ставке налогообложения и 

т.д. Ярким примером частной теории является теория о едином налоге. Таким 

образом, если направления общей теории налогов определяют назначение 

налогообложения в целом, то частные обосновывают, какие виды налогов 

необходимо установить, каким должен быть их качественный состав ит.д. 

 

Вопрос 2. Теория обмена 

Одной из самых первых общих налоговых теорий является теория 

обмена, которая основывается на возмездном характере налогообложения. Суть 

теории заключается в том, что через налог граждане покупают у государства 

услуги по охране от нападения извне, поддержания порядка и т.д. Однако 

данная теория была применима только в условиях средних веков, когда за 

пошлины и сборы покупалась военная и юридическая защита, как будто между 

королем и подданными действительно заключался договор. В таких условиях 

теория обмена являлась формальным отражением существующих отношений. 

В эпоху просвещения появляется разновидность теории  обмена – 

атомистическая теория. Ее представителями выступали французские 

просветители СебастьенЛеПретр де Вобан (1633-1707гг.) – теория 
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«общественного договора» - и Шарль Луи Монтескье (1689-1755гг.) – теория 

«публичного договора». Данная теория признает, что налог есть результат 

договора между гражданами и государством, согласно которому подданный 

вносит плату государству за охрану, защиту и иные услуги. Никто не может 

отказаться от налогов, так же как и от пользования услугами, 

предоставляемыми государством. Вместе с тем, в конечном счете, этот обмен 

выгодный, поскольку самое неспособное правительство дешевле и лучше 

охраняет подданных, чем если бы каждый из них защищал себя 

самостоятельно. 

В первой половине XIX веке швейцарские экономист Жан Симонд де 

Сисмонди (1773-1842гг.) в своей работе «Новые начала политэкономии» 

(1819г.) сформулировал теорию налога как теорию наслаждения, согласно 

которой налоги есть цена, уплачиваемая гражданином за получаемые им от 

общества наслаждения. 

В этот же период складывается теория налога как страховой премии, 

представителями которой выступили французский государственный деятель 

Адольф Тьер (1797-1877гг.) и английский экономист Джон Рамсей Мак-Куллох 

(1789-1864гг.).по их мнению, налоги – это страховой платеж, который 

уплачивается подданными государству на случай наступления какого-либо 

риска. Однако, в отличии от истинного страхования, налоги уплачиваются не 

для того, чтобы при наступлении страхового случая получить сумму 

возмещения, а чтобы профинансировать затраты правительства по обеспечению 

обороны правопорядка. 

 

Вопрос 3. Классическая теория налогов 

Классическая теория налогов (теория налогового нейтралитета) имеет 

более высокий теоретический уровень и связывается с научной деятельностью 

английских экономистов Адама Смита (1723-1790гг.), Давида Риккардо (1772-

1823гг.) и их последователей. Сторонники этой теории рассматривали налоги 

как один из видов государственных доходов, которые должны покрывать 
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затраты по содержанию правительства. При этом какая-либо иная роль 

(регулирование экономики, страховой платеж, плата за услуги и др.) налогам не 

отводилась. Данная позиция основывалась на теории рыночной экономики, 

которую разрабатывал А.Смит. 

А.Смит также считал, что правительство должно обеспечивать развитие 

рыночной экономики, охраняя право собственности. Для выполнения данной 

функции государству необходимы соответствующие средства. 

В то же время представляется очевидным, что классическая теория 

сегодня абсолютно несостоятельна, поскольку в настоящий момент невозможно 

изымать путем налогов четверть национального продукта без того, чтобы это 

не имело серьезных экономических последствий. Взыскание налогов 

уменьшает покупательную способность граждан и снижает инвестиционные 

возможности предпринимателей, косвенные налоги повышают цены на товар и 

воздействуют на потребление, а это уже само по себе влияет на многие 

экономические процессы в обществе. 

 

Вопрос 4. Кейнсианская теория налогов. Налоговая теория 

монетаризма.  Теория экономики предложения 

 

Противоположностью классицизма выступила кейнсианская теория, 

которая основана на разработках английских экономистов Джона  Кейнса 

(1883-1946гг.) и его последователей. Центральная мысль этой теории состоит в 

том, что налоги являются главным рычагом регулирования экономики и 

выступают одним из слагаемых ее успешного развития. По мнению Дж. 

Кейнса, изложенному им  в книге «Общая теория занятости, процента и денег» 

(19636г.), экономический рост зависит от денежных сбережений только в 

условиях полной занятости. Однако полной занятости практически невозможно 

достичь. В этих условиях большие сбережения мешают экономическому росту, 

поскольку они не вкладываются в производство и представляют собой 
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пассивный источник дохода. Чтобы устранить негативные последствия, 

излишние сбережения следует изымать с помощью налогов. 

Налоговая теория монетаризма, выдвинутая в 50-х годах профессором 

экономики Чикагского университета Милтоном Фридменом, основана на 

количественной теории денег. По мнению ее автора, регулирование экономики 

можно осуществлять через денежное обращение, которое зависит от количества 

денег и банковских процентных ставок. При этом налогам отводится не такая 

важная роль, как в кейнсианских экономических концепциях. 

Теория экономики предложения, сформулированная в начале 80-х годов 

американским ученым М. Бернсом, Г. Стайном и А. Лэффером, в большей 

степени, чем кейнсианская теория, рассматривает налоги в качестве одного из 

факторов экономического развития и регулирования. Данная теория исходит из 

того, что высокое налогообложение отрицательно влияет на 

предпринимательскую и инвестиционную активность, что в конечном итоге 

приводит к уменьшению налоговых платежей. Таким образом, снижение 

налогового бремени, по мнению авторов теории, приводит к бурному 

экономическому росту. 

 

Тема 3.2  Частные теории налогов 

«Ничто не требует столько мудрости и ума, как определение той 

части, которую у подданных забирают, и той, которую оставляют им». 

   Ш. Монтескье 

 

1. Теория соотношения прямого и косвенного налогообложения. 

Теория единого налога 

2. Теория пропорционального и прогрессивного налогообложения. 

Теория переложения налогов 

 

Вопрос 1. Теория соотношения прямого и косвенного 

налогообложения. Теория единого налога 
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Среди частных теорий одной из наиболее ранних является теория 

соотношения прямого и косвенного обложений. В ранние периоды развития 

европейской цивилизации установление прямого или косвенного 

налогообложения зависело от политического развития общества. В городах 

раннего средневековья, где вследствие более равномерного распределения 

собственности еще сохранялись демократические устои, налоговые системы 

строились в основном на прямом налогообложении. Косвенные налоги 

считались более обременительными и негативно влияющими на положение 

народа, поскольку они увеличивали стоимость товара. 

Вторая позиция, появившаяся в конце средних веков, напротив, 

обосновывала необходимость установления косвенного налогообложения. 

Посредством косвенных налогов предлагалось установить равномерное 

налогообложение.  Дворянство через различные льготы и откупы не было 

обременено прямыми налогами. Поэтому сторонники идеи косвенного 

налогообложения стремились заставить платить привилегированные классы 

путем установления налоги на их расходы. Тем самым косвенные налоги 

рассматривались в качестве средства по установлению равенства в обложении. 

Сторонниками косвенного налогообложения являлись также А. Смит и Д. 

Риккардо, которые обосновывали его через идею добровольности. Эта идея 

исходит из утверждения о том, что косвенные налоги менее обременительны, 

чем прямые, потому что их легко избежать, не покупая налогооблагаемый 

товар. 

Однако в конце XIX в. экономисты, спорившие по этому вопросу пришли 

к выводу о необходимости поддержания баланса между прямым и косвенным 

налогообложением, считая, что прямое налогообложение предназначено для 

уравнительных целей, а косвенное – для эффективного получения поступлений. 

Еще в 1861 году лорд Глэдсон, выступая в Палате общин английского 

парламента, утверждал: «Я никогда не думаю о прямом и косвенном 

налогообложении,  кроме как представляя их двумя привлекательными 

сестрами … различающимися только так, как могут отличаться сестры. Я не 
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вижу никакой причины для злого соперничества между их поклонниками. Я 

всегда думал, что засвидетельствовать им обеим свое почтение не только 

возможно, но и необходимо» 

Теорию единого налога неоднократно брали на вооружение социально–

политические реформаторы. Необходимо отметить, что эта теория в большей 

степени рассматривает социально-политические вопросы, чем налоговые. Идея 

установления единого налога была популярна в разные времена. 

Единый налог – это единственный, исключительный налог на один 

определенный объект налогообложения. В качестве единого объекта 

налогообложения различными теоретиками предлагались земля, расходы, 

недвижимость, доход, капитал и др. 

Рассматривая теорию единого налога, необходимо отметить, что, каким 

бы ни был объект налогообложения, данная теория не может быть 

прогрессивной. Признавая положительные моменты единого налога, связанные 

в частности, с простотой его исчисления и сбора, тем не менее следует 

признать, что в чистом виде эта теория достаточно утопична и практически 

неприменима. Однако в сочетании с другими системами налогообложения она 

может сыграть положительную роль. 

 

Вопрос 2. Теория пропорционального и прогрессивного 

налогообложения. Теория переложения налогов 

 

Большое влияние на теоретические аспекты налогообложения оказала  

социально-политическая природа налогов. Особенно это проявилось в 

соотношении теорий пропорционального и прогрессивного налогообложения. 

Это было вызвано тем, что, поскольку налог всегда есть ущемление и изъятие 

собственности, любая налоговая система так или иначе объективно отражает 

соотношение классовых и групповых интересов, социальных сил, а также их 

расстановку. 
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Согласно идее пропорционального налогообложения, налоговые ставки 

должны быть установлены в едином проценте к доходу налогоплательщика 

независимо от его величины. Данное положение всегда находило поддержку 

среди имущих классов и обосновывалось принципами равенства и 

справедливости. 

Одна из основных проблем налогообложения нашла свое отражение в 

теории переложения налогов, исследование которой началось еще в XVII веке. 

Эта проблема до сих пор является одной из наименее разработанных в 

налогообложении, и это с учетом того, что ее практическое значение огромно. 

Суть теории переложения заключается в том, что распределение налогового 

бремени возможно только в процессе обмена, результатом которого является 

формирование цены. Именно через обменные и распределительные процессы 

юридический плательщик налога способен переложить налоговое бремя на 

иное лицо – носителя налога, который и будет нести всю тяжесть 

налогообложения. 

  Основоположником теории переложения налогов считается английский 

философ Джон Локк (1632-1704гг.), который, сделав вывод о том, что все 

налоги в конечном счете падают на собственника земли, предлагал конкретные 

пути и методы разрешения этой проблемы. 

Таким образом, для точного определения тенденций переложения 

каждого налогового платежа необходимо учитывать природу налога, а также 

все экономические и политические условия его взимания. 

 

Теоретические задания 

Тесты 

Раздел 3. Общие и частные теории налогов 

 

1) Теория обмена основывается: 

а) на возмездном характере налогообложения; 

б) на безвозмездном характере налогообложения; 
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в) на равенстве налогообложения 

2)Атомистическая теория налогообложения признает: 

а) налог есть результат грабежа; 

б) налог есть результат договора между гражданами и государством, 

согласно которому подданный вносит государству плату за охрану, защиту и 

иные услуги; 

в) налог есть форма поддержания правительства 

3)Теорию налога как теорию наслаждения сформулировал: 

а) Жан Симонд де Сисмонди; 

б) Себастьян леПретр де Вобан; 

в) Шарль Луи Монтескье 

4) Представителями теории налога как страховой премии 

выступили: 

а) Томас Гоббс, Оноре Мирабе; 

б) Жан Симонд де Сисмонди; 

в) Адольф Тьер и  Джон Рамсей Мак-Куллох 

5) Классическая теория налогов основывалась:  

а) налоги должны покрывать затраты на содержание правительства; 

б) налоги регулятор экономики; 

в) налоги как страховой платеж 

6. Кейнсианская теория налогов основывается:  

 а) налоги выступают основным рычагом регулирования экономики; 

б) налоги выступают регулятором денежного обращения; 

в) налоги это плата за услуги 

7) Представителем налоговой теории монетаризма выступил: 

а) Адам Смит; 

б) Шарль  Луи Монтескье; 

в) Милтон Фридмен 

8)Представителями  теории экономики предложения  явились: 

а) Милтон Фридмен, Адам Смит; 
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б) Жан Симонд де Сисмонди, Томас Гоббс; 

в) М. Бернс, Г. Стайн, А. Лаффер 

9) Одной из самых первых общих налоговых теорий является теория 

а) теория обмена; 

б) классическая теория налогов; 

в) теория экономики предложения 

10)Теория экономики предложения исходит из того, что:  

а) высокое налогообложение отрицательно влияет на 

предпринимательскую и инвестиционную активность; 

б) высокое налогообложение ведет к росту доходов бюджета; 

в) высокое налогообложение ведет к бурному экономическому росту 

11) Среди частных теорий одной из наиболее ранних является: 

а) теория пропорционального и прогрессивного налогообложения; 

б) теория соотношения прямого и косвенного налогообложения; 

в) теория единого налога 

12) Суть теории переложения налогов заключается в том, что: 

а) распределение налогового бремени возможно только в процессе 

обмена, результатом которого является формирование цены; 

  б) распределение налогового бремени возможно только в процессе 

прямого налогообложения; 

  в) налоговое бремя падает на собственников земли 

13) Основоположником теории переложения  явился: 

а) К. Макконнелл; 

б) Джон  Локк; 

в) Р.  Масгрейв 

14) Пропорциональное налогообложение означает: 

а) рост налоговых ставок с увеличением дохода налогоплательщика; 

б) установление налоговых ставок в едином проценте к доходу 

налогоплательщика; 

в) снижение налоговых ставок с увеличением дохода налогоплательщика 
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15) Сторонники прогрессивного налогообложения считали: 

а) прогрессивное налогообложение смягчает неравенство и влияет на 

перераспределение имущества и доходов; 

б) прогрессивное налогообложение усиливает налоговый гнет; 

в) прогрессивное налогообложение нарушает принцип справедливости 
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Информационное обеспечение дисциплины 

 

Обеспеченность основной учебной литературой 

Автор издания 

 

Название Вид издания 

(учебник, учебное 

пособие) 

Место, год 

издания, 

издательство 

Основная литература по дисциплине 

Майбуров И.А. Налоги и 

налогообложение 

Учебник М.:ЮНИТИ, 2012 

Майбуров И.А., 

Ушак Н.В., Косов 

М.Е. 

Теория и история 

налогообложения 

Учебник М.: Юнити – Дана, 

2010. – 42 с. 

Пансков В.Г. Налоги и 

налоговая система 

РФ 

Учебник М.: Финансы и 

статистика, 2005. 

Петухова Н.Е. История 

налогообложения в 

России 9-20 вв. 

Учебное пособие М.: вузовский 

учебник, 2008. – 

416 с. 

Соколов А.А. Теория налогов Учебник М.:ООО 

ЮрИнфоР-

Пресс,2003 

Черник Д.Г, 

Починок А.П, 

Морозов В.П. 

"Основы 

налоговой    

системы" 

Учебник М.: 2006 г 

Черник Д.Г "Налоги в 

рыночной 

экономике" 

Учебник М.: Кнорус, 2006. 

– 208 с. 

 

Программное и коммуникационное обеспечение 

 



121 
 

Информационно-справочные системы: 

1. «Консультант Плюс» 

2.  «Гарант» 

 

Интернет-ресурсы 

 

1) Консультант-плюс, Гарант-плюс. 

2) WWW .allpravo. ru – сайт «Право России» 

3) WWW .law. edu .ru – «Юридическая Россия»- образовательный правовой 

портал 

4) WWW . law. pp. ru – «Юридический факультет». 

5) WWW .df.ru/~finance 

6)WWW . http://www.nalvest.ru 

 


