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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс возникновения прототипа системы налогов и налогообложения, 

используемый в современном мире, появился еще на этапе ранней стадии 

развития человечества. Становление системы налогообложения имеет связь не 

с возникновением прибавочного продукта и классовым расслоением 

общества, а с появлением необходимости в разделении труда с целью 

повышения уровня качества трудовой деятельности. С помощью системы 

перераспределения возможных к получению материальных ценностей, с части 

членов родоплеменной группы  были сняты обязанности по обязательному для 

всех процессу добывания пищи и т.п., получив возможность профессионально 

заняться выполнением иных общественных функций (управление, военная 

защита и т. д.).  

В основном, на налоговые поступления в то время содержались вождь, 

совет старейшин, а в отдельных случаях – служители религиозного культа и 

та часть воинов, которая относилась к «регулярной» армии указанной 

общественной группы.  

Изначально, в каждой общине самостоятельно происходил процесс 

формирования системы налогообложения, отличаясь локальным уровнем 

фискального охвата. Появление таких «местных» систем налогового 

обложения стало этапом, предшествующим формированию государства, 

являясь одним из основных предпосылок при его создании. 

В этот период основной задачей налогообложения представлялось 

формирование и реализация благоприятных материально-экономических 

условий, направленных на разделение функций и обязанностей в 

общественных группах.1 

А. Смит является первым, кто сформулировал основные принципы 

системы налогообложения. По его мнению это были справедливость, 

                                                           
1 Кваша Ю.Ф., Зрелов А.П., Харламов М.Ф.. Налоговое право (Конспект лекций, 3-е издание), Москва, 2008, 

стр. 8-9.  



 

определенность, удобство для налогоплательщика и экономия на издержках 

налогообложения.  

Данные классические принципы были сформулированы А.Смитом и 

закреплены в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов». 

Там говорится о том, что в соответствии с возможностями, подданные 

государства обязаны принимать участие в содержании правительства. Это 

происходит в соответствии с доходом, которым он пользуется «под 

покровительством и защитой государства». Обязательный к выплате налог 

носит точный, а не произвольный характер, и должен уплачиваться каждым. 

Срок, способ и сумма обязательно должны быть ясно определены для всех. 

Там, где этого нет, каждое лицо, облагаемое данным налогом, отдается в 

большей или меньшей степени во власть сборщика налогов, который может 

отягощать налог для всякого неугодного ему плательщика или включать для 

себя угрозой такого отягощения подарок или взятку. Если налогообложение 

будет носить неопределенный характер, то он будет инструментом, 

способствующим развитию наглости и уровня подкупаемости. Относительно 

каждого налога существуют условия: 

- удобный способ уплаты; 

- удобное время уплаты; 

-задуман и разработан так, что «удерживает из кармана народа меньше 

сверх того, что он приносит государственному казначейству»2. 

Соответственно очевидно, что обязанность в содержании правительства, 

посредством уплаты налогов, возникает исключительно при наличии объекта 

налогообложения, а определенность обусловлена налоговой базой. 

В настоящей работе будут представлены данные существенные 

элементы налога.   

 

 

                                                           
2 А.Смит, «Исследование о природе и причинах богатства народов», Москва, 2016, стр. 761-762 



 

ГЛАВА 1. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

1.1. Понятие объекта налогообложения. 

Правоотношения в налоговой сфере имеют индивидуальные 

характеристики, не свойственные другим правовым институтам. Они 

проявляются посредством наличия особых оснований и механизмов лишения 

прав собственности плательщиков налогов. Присутствие механизмов, 

способных в некоторых случаях внесудебное лишение (ограничение) права 

частной собственности, требует создания особых гарантий соблюдения прав 

налогоплательщиков. Такие гарантии возникают с помощью наличия особого 

механизма определения суммы, подлежащей внесению в бюджет в качестве 

налога. Подобное возможно в силу наличия особой структуры налоговой 

обязанности, особого состава налога3. 

Регулировка в правовой сфере обязательных налоговых платежей 

определяется за счет особенностей компетенции органов гос.власти и 

управлению по их установлению, отмене и изменениям, а также конкретным 

закреплением всех элементов, несущих характеристику налога, как механизма 

совершенного и целостного. 

Отличие законодательных актов по некоторым налогам и сборам 

происходит за счет структуры, имеющей относительную стабильность и 

традиционность, где ее составными частями являются элементы правового 

механизма налога и сбора. 

Также, необходимо не забывать, что процесс регулировки правового 

механизма налога происходит за счет закрепления императивного набора 

элементов, с помощью которых определяется содержание и особенности 

применения в реальную жизнь обязанности по уплате налогов и сборов.4 

Одним из основных элементов является объект налогообложения.   

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 НК РФ понятие «объект 

налогообложения» определяется как реализация товаров (работ, услуг), 

                                                           
3 Злобин Н.Н. Налог как правовая категория: Монография. Москва, 2003, стр. 113. 
4 Крохина Ю.А. Налоговое право России. Москва, 2008, стр. 51. 



 

имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием 

которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по уплате налога. 

Для каждого налога определен самостоятельный объект 

налогообложения, который определяется в соответствии с 2 ч. НК РФ и с 

учетом положений данной статьи. 

Законодательно определены понятия, составляющие объект 

налогообложения. 

 Под реализацией товаров понимаются работы или услуги 

организации/индивидуального предпринимателя, осуществляемые 

возмездным путем на основе права собственности на товары, результатов 

выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним 

лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

передача права собственности на товары, результатов выполненных работ 

одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - 

на безвозмездной основе. 

 Имущество представляет собой виды объектов гражданских прав ( 

помимо имущественных), которые относятся к имуществу, в соответствии с 

ГК РФ. 

Статья 128 ГК РФ гласит: «К объектам гражданских прав относятся 

вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага». 

 Товар представляет собой любое имущество, которое реализуется или 

может быть реализовано. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200844&rnd=228224.2668019853&dst=100022&fld=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/45cede1d41aa5172aebf76f8a3409d2148bdadbf/#dst102002


 

 Работа определяется как деятельность, чьи результаты несут 

материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения 

потребностей организации и (или) физических лиц. 

 Под услугой понимается деятельностный процесс, результаты 

которого   не имеют материального выражения, реализуются и потребляются 

в процессе осуществления этой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Объекты налогообложения по видам налогов. 

1.2.1. По федеральным налогам: 

Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Рассматривая НДС объектом налогообложения выступают следующие 

операции:  

- реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе 

реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных 

работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или 

новации, а также передача имущественных прав. Реализацией товаров (работ, 

услуг) признается также передача права собственности на товары, результатов 

выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе; 

- передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету 

(в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на 

прибыль организаций;  

- выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления;  

- ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под 

ее юрисдикцией. 

Акцизы. 

Под объектом налогообложения понимаются такие операции, как:  

- реализация на территории РФ лицами произведенных ими 

подакцизных товаров, а также лицами переданных им конфискованных, 

бесхозных подакцизных товаров или от которых произошел отказ в пользу 

государства; 

- передача на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных 

товаров; 

- ввоз подакцизных товаров на территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/e030b95d0e6a02a77c355405dd06e52b986e805a/#dst101643
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8226847de7f2eeb92a5dc53e6289e35d1c74e4c2/#dst101949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ef15ac31626ea040eb253163411ae540d239002f/#dst101966
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124437/b30afbe34265fb3f8eaaab2f7da692ae05342463/#dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c4dda76950086823809763473e10fa70d9707463/#dst100661
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c4dda76950086823809763473e10fa70d9707463/#dst100661
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c4dda76950086823809763473e10fa70d9707463/#dst100661


 

- получение (оприходование) подакцизных товаров соответствующими 

организациями. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

 Объектом налогообложения представляет собой тот доход, который 

плательщик налогов получил: 

- от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ - для 

физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ; 

- от источников в РФ - для физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ. 

 Налог на прибыль организаций. 

Прибыль организации представляет собой объект налогообложения. 

Прибыль является: 

- для российских организаций, не являющихся участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, - полученные доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в 

соответствии с настоящей главой;  

- для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ 

через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные 

представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими 

постоянными представительствами расходов;  

- для иных иностранных организаций - доходы, полученные от 

источников в РФ.  

- для организаций - участников консолидированной группы 

налогоплательщиков - величина совокупной прибыли участников 

консолидированной группы налогоплательщиков, приходящаяся на данного 

участника. 

Водный налог. 

Объектами налогообложения водным налогом, являются такие виды 

пользования водными объектами, как:  

- забор воды из водных объектов;  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198941&rnd=228224.148842258&dst=8754&fld=134


 

- использование акватории водных объектов, за исключением 

лесосплава в плотах и кошелях; 

- использование водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергетики; 

- использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах 

и кошелях. 

Налог на добычу полезных ископаемых. 

Объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых 

являются:  

- полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ на участке 

недр (в том числе из залежи углеводородного сырья), предоставленном 

налогоплательщику в пользование в соответствии с законодательством РФ.  

- полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в 

соответствии с законодательством РФ о недрах;  

- полезные ископаемые, добытые из недр за пределами территории РФ, 

если эта добыча осуществляется на территориях, находящихся под 

юрисдикцией РФ (а также арендуемых у иностранных государств или 

используемых на основании международного договора) на участке недр, 

предоставленном налогоплательщику в пользование. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

Объекты обложения представляют собой:  

- объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным 

пунктом 1 статьи 333.3 НК РФ, изъятие которых из среды их обитания 

осуществляется на основании разрешения на добычу объектов животного 

мира, выдаваемого в соответствии с законодательством РФ;  

- объекты водных биологических ресурсов в соответствии с перечнем, 

установленным пунктами 4 и 5 статьи 333.3 НК РФ, изъятие которых из среды 

их обитания осуществляется на основании разрешения на добычу (вылов) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/2274445f80e7997f4b83a503a8d7f110c5c71280/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/cde611b142b7d6dc8b47072de6d517b2775f6b2b/#dst100138
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/19673ff3ff6bfab69286fcde8aab5f1c9ba558a1/#dst424
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/19673ff3ff6bfab69286fcde8aab5f1c9ba558a1/#dst3784
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/19673ff3ff6bfab69286fcde8aab5f1c9ba558a1/#dst3794


 

водных биологических ресурсов, выдаваемого в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе объекты водных биологических ресурсов, 

подлежащие изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова. 

Государственная пошлина. 

Объектом государственной пошлины является совершение действий, 

имеющих юридическое значение, которые предусмотрены соответствующей 

главой НК РФ, уполномоченными в соответствии с законодательством РФ, 

законодательными актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными органами и/или должностными лицами. 

 

1.2.2. По региональным налогам: 

Транспортный налог. 

Объектом налогообложения являются автомобили, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 

парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 

несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 

транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

Налог на игорный бизнес. 

Объектами налогообложения являются: 

игровой стол; игровой автомат; процессинговый центр тотализатора; 

процессинговый центр букмекерской конторы; пункт приема ставок 

тотализатора; пункт приема ставок букмекерской конторы. 

Налог на имущество организаций. 

Объектами налогообложения для российских организаций признается 

движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во 

временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 
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концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств. 

Объектами налогообложения для иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства, 

признаются движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам 

основных средств, имущество, полученное по концессионному соглашению. 

Объектами налогообложения для иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельности в РФ через постоянные представительства, 

признаются находящееся на территории РФ и принадлежащее указанным 

иностранным организациям на праве собственности недвижимое имущество и 

полученное по концессионному соглашению недвижимое имущество. 

 

1.2.3. По местным налогам и сборам: 

Земельный налог. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования (городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на 

территории которого введен налог. 

Налог на имущество физических лиц. 

Объектом налогообложения признается расположенное в пределах 

муниципального образования (города федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга или Севастополя) следующее имущество: 

жилой дом; жилое помещение (квартира, комната); гараж, машино-

место; единый недвижимый комплекс; объект незавершенного строительства; 

иные здание, строение, сооружение, помещение. 

Торговый сбор. 

Объектом обложения сбором является использование объекта 

движимого или недвижимого имущества (объект осуществления торговли) 

для осуществления плательщиком сбора вида предпринимательской 

деятельности, в отношении которого установлен сбор, хотя бы один раз в 
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течение квартала. Важно заметить, что не вся реализация товаров (работ, 

услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, 

имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику 

является объектом налогообложения. Обязанность по уплате налога возникает 

у плательщика налогов только при наличии объекта налогообложения, прямо 

указанного и признанного в качестве такового Налоговым кодексом РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 2. НАЛОГОВАЯ БАЗА 

Налоговая база является одним из основных налоговых элементов. Она 

включает в себя стоимостную, физическую или др. характеристики 

налогообложения.  

Выступая количественным выражением объекта налогообложения 

налоговая база представляет собой основу, с помощью которой происходит 

исчисление суммы налога, к которой по итогу применяется налоговая ставка.  

Определение налоговой базы для каждого из налогов происходит 

индивидуальным путем. Например, для дохода или прибыли налоговая база 

имеет денежное выражение, единицей которого считается рубль, реализация 

товаров, работ, услуг, имеет стоимостную характеристику, также выраженную 

в рублях, налоговой базой для иных объектов налогообложения могут быть 

такие физические величины как объем, мощность, масса (единицами которых 

являются м3, л/с, кг соответственно). 

Расчет налоговой базы происходит: 

1) Организациями, которые являются плательщиками налогов или 

налоговыми агентами. Основывается на результатах каждого из налоговых 

периодов по данным бухгалтерского учета, а также на основании других, 

имеющих документальное подтверждение, данных об объектах, к которым 

применяется система налогообложения; 

2) Индивидуальными предпринимателями, нотариусами, 

занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими адвокатские 

кабинеты. Основывается исходя из итогов каждого налогового периода на 

основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций в порядке, 

определяемом Министерством финансов РФ; 

3) Плательщиками налогов, представляющих собой физические лица. 

Основываются на получаемых сведениях о суммах выплаченных ими доходов, 

об объектах налогообложения, а также данных собственного учета 

полученных доходов, объектов налогообложения, осуществляемого по 

произвольным формам; 
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4) Налоговыми органами по итогам каждого налогового периода на 

основе имеющихся у них данных. 

В соответствии с НК РФ существует 2 метода учета налоговой базы: 

1) Кассовый (метод присвоения). 

Для исчисления налоговой базы происходит учет только тех доходов и 

расходов, которые действительно были получены / произведены 

плательщиком налогов. Это могут быть денежные средства, которые 

фактически поступили в кассу или зачислены на счет в банке, имущество 

переданное в собственность и т.п. В данном методе основой, для исчисления 

налоговой базы, является момент возникновения имущественных прав и 

обязательств. Доходами являются все суммы, право на получение которых 

возникло у налогоплательщика в налоговом периоде, независимо от их 

фактического поступления; 

2) Накопительный ( метод начисления) 

Расходы плательщика налогов определяются аналогичным кассовому 

методу.  

В России используются следующие способы определения базы 

налогообложения: 

1) Прямой. Основывается на действительных, подтвержденных 

документально, показателях. Это могут быть данные бухгалтерского и 

налогового учета о выгодах и затратах,которые служат для расчета базы 

налога на прибыль организаций; 

2) Косвенный. Представляет собой расчет по аналогии, который 

основывается на определении налогооблагаемой базы по сравнению с 

деятельностью других налогоплательщиков. То есть при отсутствии сведений 

о выгодах и издержках расчет облагаемой наживы ведется по аналогии; 

3) Условный (презумптивный). При данном способе основаниями 

являются определение базы налогообложения за счет вторичных признаков 

условной суммы профита (пример — налоговой базой у налогоплательщика, 



 

подпадающего под специальный налоговый режим, определенный гл. 26.3 НК 

РФ, является величина вмененной выгоды). 

В настоящее время налогоплательщик самостоятельно выбирает метод 

определения налогооблагаемой базы в целях исчисления НДС.  
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