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Введенtле.

являются
налоги
государства,
моN{ента возникновения
необходимым инструментоN4 рецurl4рования эконоN4ических отношений в
обrцестве. Ilояв"lrение налогов относят к периоду становления первых
государствеIII-Iых образований и они были связаны с самы\,{и первыN{и
обrцественными потребностями. [Тонятие "IIaJIoI," ухоllит своими коршяN{И
в г,_lIубиrrу Beкol]. t] древности философы l,рактовzulи ItаЛоГ КаК
сlбIцественлtсl ttеобхо/{имое и IIоJIезное явJlеI]ие, }Iесмотря на го, что 1] те
С

I]aJlOI,ol]ысэ формы бы.ltи варварскими: я{ерl]iзоприIIоIIIеIIия.
использование,груlIа рабов, воеIлные,грофеи и лр.
FIача.тtом становления наJIоговой системы России, пришя,го счи,l,а,гL
KOIlel{ IX - XIl I]B. Сr,иплулоN4 lцлrl ее развития посJIужиJIо обт,е/ц1,ItrеItие
/[peBIrepyccKoI,o государс,гва. отличи,гелLнilll особеtlIIос,гt, тlа;rоt,овой
системЫ тогО временИ был нерегуllярr,rыЙ характер IIаJIоI,овых IIJIате}кеЙ, в
ви/lс rIоборов и дани в кIIяжескую каз[Iу как коIIтрибуция с побея</]еt-tt,t1,Iх
пJIемсн. lIостепенно дань стала постояIIным прямым сбором. I-Ia крестьяlt
и ремесJIеIIIIикоВ налагались слелуIощие ви11ы IIaJIoI,oB: даlIь, оброк, урок,
лары, покJIо1Iы и i]ругие. Купцы и промыIIIJIеIIники в /dревrlей Руси,
IlapaBцe с осталыIыми гороlIскими и сеJIьскими обыва,ге.lIями, пJIатиJIИ
о/l}Iи и,гс }Itе lIрямые ItaJloI,и, иJIи скорые повиIIIIос,ги.
Русский учёrrый и ректор Императорского Казалtского уI{иверсИТеТа,
Евграф Григорьевич Осокин в XIX веке, считаJI, что слово (подданНые))
гIроизошло от слова (дань)).

гоlIы

Проходило

время,

и

вместе

система

ц€IJтоговая

с государствоМ

развивалась и изменялась.

В современное время, налоговое законодательство в РОССИИ, В
соответствии собrцероссийским классификатором законоДаТеЛЬСтВа,

является IIодотраслью финансового законодательства.

Налоговые органы России в соответствии с законодателЬсТВоМ
выполняют основные функции по обеспечению правильности и
своевременности внесения наJIогов в государственный бюджет,
шредотвращению напоговых нарушений и привлечению к ответственНосТи
за нарушения наJIогового законодательства.

Наблюдаемая

в

годы

последние

в

России

тенденция

совершенствования наJIогового законодательства с целью его упрощения, а
также реформирование отдельных видов налогов оказывает позитивНое
влияние на развитие России в целом, так как наJIоги в России - это
основная форма доходов государства и мощный инструмент уПраВЛеНИlI
экономикой страны.
a

J

1. основныЕ поtштия

и опрЕдЕ лЕния

Понятие правоотношения
правоотношение, это общественное отношение,
урегулированное нормами
права, участники которого обладают взаимными правами и обязанностями,
гарантированными государством.
Основные признаки правоотношения:
Правоотношение представляет собой вид социальной связи
(юридическая связь) субъектов соци€шьного общения;
Правоотношение возникает на основе норм права.
з. Субъекты правоотношенияобладаютвзаимосвязанными
(взаимными) юридическими правами и обязанностями;
4. Правоотношение является двусторонней юридической связью,
то есть осуществляется через взаимные юридические права и обязанности;
5. Правоотношение существуетпостольку, посколькуучастники
являютсЯ носителЯми соотВетствующих прав и обязанностей;
Правоотношение является волевой юридической связью, то естъ
является результатом волеизъявления обеих сторон правоотношения,
либо
одной из его сторон;
Правоотношение - индивидуализированная юридическая связъ,
rтоскольку индивидуальны его субъекты, объект.
Правоотношение гарантируется государством: в случаях
предусмотренных законом или договором, исполнение неисполненных
или
ненадлежащее исполненных обязанностей, защита, восстановление
нарушенных прав субъектов правоотношения обеспечиваются мерами
государственного принуждения.
Признаки правоотношения
правоотношение характеризуется следующими признаками:
1. Наличием как минимум двух сторон (управомоченной и
1. 1
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:

обязанной);

2.

Правовой связью между ними через субъективные права и
юридические обязанности (у обеих сторон);
з. Урегулированностью правовыми нормами содержания этих
субъектИвныХ праВ и юридиЧескиХ обязанноarЪй, а также
условий
возникновения самого правоотношения;
4. обеспеченностью возможностью государственного
принуждения (не обязательно путём применения мер юридической
ответственности).
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Виды правоотношений.
Правоотношения различают:
1. По отраслевому признаку - конституционные, гражданские,
административные и т.д. i
2. ПО уровнЮ правовоГо регулиРованиЯ - матери€Lльные (гражданские,
уголовнЫе), процессу€Lльные (гражданско-процессуальные, уголовнопроцессуальные);
з. ПО характеРу юридиЧеской обязанности - активные (совершаIотся
определенные действиЯ в пользУ управомоченного), пассивные (не
совершаЮтся опреДеленные действия в пользу
управомоченного);
4, По количественному составу участников - простые (возникают между
двумя субъектами), сложные (возникают между тремя и более
субъектами);
5, По продолжительности действия - кратковременные,
долговременные
(длящиеся);
6. По степени определенности сторон - относительные (поименно
определены все управомоченные и обязанные субъекты
правоотношения), абсолютные (конкретно определен
управомоченный
субъект, абсолютно все иные лица - лица правообяau"""*, то
есть
обязанные воздерживатъся от нарушения интересов
управомоченного
субъекта).
7. По характерураспределения прав и обязанностей - односторонние
(одна сторона правоотношения имеет только права,
другая - только
обязанности), двусторонние (обе стороны имеют как права, так
и
обязанности).
1.2 Налог и его виды
Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
который
взимается с организаций и физических лиц в виде части принадлежащих
им
денежных средств. Налоги служат основным источником
доходов
государства, которое в свою очередь
их
на
благо
населения
расходует
страны. Классификация налогов нужнадля
упорядочения знаний о
видах
н€
L
погов.
р€lзличных
основными классификационными признаками наJIогов являются:
субъект
налога; объект налогообложения; вид ставки; способ обложения;
источник
уплаты; назначение; принадлежностъ к уровням власти и
управления; право
использования сумМ н€Lпоговых постуПлений; возможность
переложения.
все налоги можно разделить на две основные категории: прямые
и
косвенные, К прямЫм налогам принято относить такие налоги,
которые
выплачиваются налогоплательщиком со своих
доходов или имущества и
являются его прямым взносом в бюджет. К ним относятся
налог на прибыль,
налог на доходы физических лиц, налог на имущество и
другие.
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Itосвенные IIалоl,и - эl,о IIаJIоI,и IIа товары и усJIуr,и, которые взимаIотся пу,гем
вклIочеIIия l.IaJlol,a в цену ,говара (тариф на усjIуI,и), К их чис]JIу о],IIосятсrI
наJIог с оборота, I-IаJIог на лобавJIеIIнуIо стоимоотL, I{аJIOI- с про/Iаж, 2кl{изLI,
,гаI\{ояtеIlIIые IIоIIIJIиIлы. OcoбertllocTLIo KOcBeI{lIыx IIaJIoI,()l] ,II]JIrIcTcr{ ,1,o, ч,го
ОIIИ I]l)I'ГекаtO.t. из хозrIйс,гвсIillых aKToI], обсlротоtз, фиttаtlсОI]I)Iх опсраIlиI,i и
lIpecjIcj{yIo,г llcJILIo lIереJIожеIlие [IaJloI,oBOI,сr бремеlIи с lIроизl]оlIи,r,еJIей
IIриплером косвеI{lIого
Iol]eil()I] l]JlI1 ),cJIyI, llit их llо,l,рсби l,cjIeli.

lt
I1tljl()IOOб-]O7IictlI1rI сJlужtl,1, Ila-l]()l, lla .,1oбaB.ltctlttvto C,1,o}1N{OC,lL, aKIllt:]1,I
l,il\1O7IicI tll blC lIOIllJlиlll)l.
yilpall]JlCIil{r{:
[i.jraccl.tt|lr]litlIlиr1 IlilJlOI.()l] lIO lIpt.lltil;lJte)ilt()c гL] к },p0I]ItrI\1 l],rIac,l,LI I,1
,1rai (el,r,,r,,,I lLIс: рс l,LlO l ] a-rl I)ttLIC. Nlсс,гI I IlI с,
lIcprloii il11C.i},t() I llr,tоl,сltз<r,,i) 1i11.1iCKca I)q) \rc,t,alt()l]jtCIllll CJ{1,1lylOIl\rle tIi1,1|()i,ti

tj сбоll1,1 : i б tilc;tcPa-ll,ti 1,1X. 7 llcl,t,lOI1ilJIIllIIl]X и 4 п,lcc,t,ttt,Ix,
IILl]lOl'()l]IlINI
Фc.,1cptlJII>ll1,IC liil.]IOt,t] в Российской Фс/lсраt\иrl Ollpc/tcJIelibI
,l,cppLl,topI]l{
IIar l]ссй
:]aKOI]Oi{i1.I'Cj1l)C'I'1]ONI ll{ Яll]Jl1IIо,гсrl обrJзаl,сJItlIlЫN4tI Ii YIiJtt},I,c
Ila JtOбiil]-rIClIltYlO
cl.pL]lI1,1. t( {|)g.ilepaJll,tII)I\1 IIajIOI,ilNI l1 сбораlN{ о,гIIосrI'l'сrl: IIaJ1OI'
LlкIlиlJIlI Ila1 11,I,i(cJtI:IILIC 1зц,l1l>I 'I'Ot]aPOI] (1'C.]rY't') LI o'i'ziC-]IIlItLlC I]t{,lbI
C.0.0tt\lOC,1.Il,

iI|l-i()I']jlt
\1r1lIcpaUlLIl()l.() clnpbrI; I{aJIOl'tItl lllll]бl)I.1lL 1.,1clxcl.,t) O]lt,allLl,]aIltlI:i:
jlI1I1; t]']IlOCl;i i]
.,lo\O.,lLI 1;1.I KLllIII,1ajIt1; llOjIOxO.Il1I1,Iii Ila-rlol' с фи,зrt,tссIiJlХ
I[1] llciC,i
loc\,,ta]](j,ll]ciIlI1,1c C()ttI.1Ll.]IIllll>tC l]tlcбI().It)Kc,I,1l1,1c t]ll.ltt,ir,t IIpc.tllO,
ttOIIl_]ILItlt1: I,i]\1OilicIllIaii
].1\ICl{OIJLt,l L C11l(иa.]lI)ItI)lN,l lIa.]Io0,0\l): l'oc}'i {i1l]c,1,1]cI1lIilrt
IlcjlPtlNIIl: lIil-I()1 Ilit
lIOIl]_rI14IIil и.l.ilNl()iltClIIlIlIC сборl,t: IIa.l()l, Itii llоjILзоt]illIl]С
IIа jiOllOrlIlii'lc"lLiIl'Iii
l]()cllllOt1,]I],().ilc1,1]() Nl1.1ltcpal-1LIl()*cы]]bel]ttI:i ба:Зt,t; II[1JIOI'
об,Lск t l-iltli
.IIоб1)Itли \,l,,tet]O. iopO.]trll]] сбор за tIpal]o lIOJI]l]]OI]ilIIl"l'I

;lox11jl

JtccIIOii Iia_i()i ,
жI.1I]о.гIIоl,О N,It1I)tl 1.I I]O.,lIILI\lI1 б1,1о,tсlt,ическI,tNlИ ]lccVpctlN{и:
jltlI{СIlзиоIIIiI:]С сбсlрt,l.
l]о,r(tII)lй I{ajIOl.: ]Iio-]lO1,t,ltlccKllii Ila-,IoI,. cPc.,tella:tLitLIc
")Гr'i
tiojlcIiC()\r l)tD,
I lci-lc.lctil) pcI,11Olt|l"IlliIilI\ ll|1_1Ol,()l] \ с ILltl()l],lct1 I1a,lOI'Ol]I)i\I
(Pci \cPaIlLtИ 1,1
c'l
]laJl()t,и Iзi]о.rlя,l crl i] .]iciic l l]ilc заlк()Ilа\I}t с\,б l,clt I,{ltr
'll]-lt'ltO't
,l
С)'бт,сtt,t,ti
обя:за,гс.lit>I:l1,INtt1 l{ \ l]- Ii1l,e llL1 сl]рL{,l,()l]и1,1 cOO,t l}(] l,c,I,1]yIOtltcI,()
()g;цcpltt11.1tr. lJrзо;tя l] .,lciic,lljllc pc1,1.1olIilJILtI1,IC llit,t()1'LI, lll]cjlc'l'a]]li'l'C-lIbI1I>lC
(Dс.lIсраltиil OllpcjlcJt,{ jO1,
(заксlttсl.;lil.t C-I1llIIillC) cl111,1ttlt,t l]JIilсl,и с\,бl,ск 0,0i]
(rro I] lIllc/llcJlaX,
IlLlJIOI.с)t]I)lc c.l.l.lI]Kli ItO cOo1,I]c,Ic,гt]yIoIIlI,1NI I]lJjll]\l lla.]lOl'OI]
l1()11,1.iit)!(
OlIpcl]lcJlcllIll)tx dl"rtcpa.,'LI]I)IN! ]alKOlIOjlit,l,c]tbc,I,1]ON,l). lIil"]IOl,()I]1,1C "ilLl,(),i,Ll.
lI|iJl()l'()tj
11 cllOK1.1 \,Il.jll1,1 lll IiilJIOI.ol]. LJcc clc,r,a,rIllllIlIC l)JlCNICIl'l'I;l }lc*l't'loIltl-rIl)}I1,IX
'l'i"t;<lltз
,]IIl(OIiO\l.
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jIl]IIIt, llазIIи]lсii.,t,tсl OI.lt,I I]l]O.rlrtI,CJi I] ]цсйс,I,1]Ilс
l]1]cjtcIILlrt \,'1CC'I'lIl)IX IIaJlOl'OlJ c,t,oii
llрс,l1с.l.аI]И.l'СJIIllIIllN,lи Opl,irItal\lLl \1сс i,tlOI () cit\1()\,Ilpill]JlclII,1rI
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Местные наJIоги и сборы охватывают: земельный налог; налог на имущество
фИЗИЧеСКИХ лиц; наJIог на рекламу; н€шог на наследование или дарение;
I\dестные лицензионные сборы; вмененный налог.
1.з Налоговая система и система налогообложения
Налоговая систеМа России * это совокупность налогов, пошлин, сборов и
всех иных обязательных платежей, взимаемых в установленном законом
порядке с плательщиков (физических И юридических лиц) на территории
Российской Федерации. Порядок и условия уплаты плательщиками налогов
и сборов определяются Налоговым Кодексом рФ и рядом федера-ттьных
законов. В состав н€Lпоговой системы РФ включаются налоги (и акцизы в том
числе) и сборЫ (вместе с государственными пошлинами). Таможенные
пошлины в состав налоговой системы РФ не входят, поскольку целиком и
полностью относятся к сфере таможенного регулирования.
Классификация н€UIогов в РФ по уровню налоговой системы:
Федеральные нz1,IIоги и сборы установлены Налоговым Кодексом РФ.
эти налоги платят все лица обязанные их платить, вне зависимости от того в
каком регионе или городе они проживают (находятся).
Размер таких наJIогов одинаков для определенных категорий лиц вне
зависимОсти оТ места их прожИвания (нахождения).
Примеры федералъных н.шогов: НДС, ндФл, акцизы и другие.
региональные н.шоги и сборы - обязательны к уплате на территории тех или
иных субъектов РФ (республик, краев, областей и пр.), и установлены нк рФ
и законами самих субъектов. При этом в различных субъектах могут
действоВать разнЫе наJIогоВые ставки, а также сроки и порядок уплаты
н€LгIогов. К региональным налогам относятся: налог на имущество
организаций, транспортный налог, а также налог на игорный бизнес; местные
налоги и сборы - устанавливаются нк рФ и нормативно-правовыми актами
отдельнЫх муницИпальныХ образований (таких как сельское поселение,
городское поселение, муниципальный район и Т. Д.) и обязательны к
уплате
на их теРритории. Местные налоги и сборы включают: налог на имущество
физических лиц, земельный налог, и торговый сбор.
таким образом, в России действует трехуровневая налоговая система,
включаЮrчая федеральные, региональные и местные н€L.Iоги и сборы.
в нК РФ определенны специальные налоговые режимы (такие как, УСН).
они,предусматривают особые условия и порядок уплаты налогов, а также
полное освобождение от необходимости уплаты отдельных их
разновидностей. Как было сказано выше, система наJIогов в России
подразделяется на три уровня: федеральный, региональный и местный
система налогообложения - это определенный порядок взимания налогов с
ор ганиз ации или индивидуального пр едпринимателя.
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налогообложеFI ия
регулr.тiэу}OIi{ая (стi,rпrулирующая. дестиN4улируtolцая

Ф),,н к r tилl
l

)

воспроиl]водстве

:

Ll

нная подфункция);

2) распреllели,геJlьная;
З

) перерасг]реj{еJlител ьFIая;

4)
5)

(lлrскальIJая;
rtонтролъ}IаЯ

- контроль

за (lинансово-хозяйственной

дея1ельнос1ьIо
органIlзаций и гра)(дан.
[)сг,у:II4р\lк)lIlalrl
I,ос\,д{арственtjое регуJli4роRание осуlцес,гв.]Iяеl-ся в дtjух
ocнoB}-I ых нап равленltях
Типы налоговьIх систе]\I:
Одна обшlая и четыре сI]ециальных систеN,lы наJ,lогообложегtия действуlот лля
llоссItйских Иll и орIанllзацltй.
ОбrrtаЯ cl,icTeNIa Налогообложения (ОСНО)
llриN,lеняе1ся .tвтоN{[l].иtlс]ски,
:

если налогоплатель[Iик не выбрал для своей деятельнOстLl каtrоt:i-лtlбс>
сгIециальный ре>lсиN,I, и имеет самук) ВЫсок)/Iо налоговyю tttlгрузк1, и объеп,t
о,гLIе],llос1,1{. I]a обrцеli c1,1c-гeNIe N,{огут
работ,itть абсолюr,гlсl вс]е и11
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организаr(рти без ограничений.

Специальные налоговые ре}киN,Iы подразуN4евают более выгодный
уровень
на-цогообложеIiия. но
требуют
соблюдения
I{аJlогогIлательщикоN,I
определенных условий для их гIриN,lенения. К FII,IM относятся следуюшLlе
виды н3-ГIоговых систем
1) Упрошенная систеNlа (УСF{)
2) Едlлный налоi, }Iil в\,Iененный докод (EI lВД)
З) Едиrrый сельхсlзналог (ЕСХН)
4) Патент (ПСН)
Каrж]Iыli и:] специаJlьньiх налоговых рс-я{иN,Iов, ,цейс.гвуюu]их в рФ,
предусN,{атр}.rвает уплату спецl]альFIого налога вместо наJIога на прибыль
дJ]я
юрлиц, или Нl|сГrJ1 :lля предприниплателей? а Taкxie с-lсвобо;кдilет от \,пла.гы
ндС (кроме вво:згtого), наlлога на имуlt(ество органи_заtlttй, 1.1jIl,t IIа"цог:1 I-tal
иN,IчIIIествО сРлtзrlиt1, |.jсг]ользУеN{ое В /l,erITeJIьHOCTI,I на сlIеIJрL-)киNIе (в
отдельIJых случаяtх). Какие бы виды гIаJIоговых реяtI.IN,lов не IlриN,IеняJl1.1сь]
всем работодателям rтеобхсrдлtмо )/плаLIивать IlдФЛ l] страховые в3носы с
доходоВ cBoI,Ix работнtlков, а ИП должЕlы платить еще и фиксироваIJгIые
:

страхвзносьI ((зfl себя>.
Форплы налогообложения.
l . обrцая сис,геN,{а налог,ообложения.
На обrцеri cLlcl,eN,Ie необходи]\1сl уплаLIивать:
lL)рLrицалr - н.lJtог гtа прибы.ltь, Ип
- нl{Фjl, 1-1дс,
На"цсlг на иN,IушIестI]о органл{заr{ий, или сРизлl.tt1,
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При необходимости - прочие налоги, как федеральFIые, так и
региональные
(транспортный, земельный, водный, на добьiчу полезных искоtlаеN,{ых.

акцизы и др.).
Прелприятиям. применяюшиN,I в качес.I,ве сРорплы ншlогообло)tеIIрlrI обшtий
релiиNl, гIеобходlамо BecTl,{ бухгал.герский и FIалоговый y,.1g,,,, а также cilaBaTb
бухгалтерскую отчетность.
2, СпециаJlьtlые ре}кимы: система единоI-о EIaJIoI"a IIа вп,tеrtеrtшый
доход
(I]HB/I), уrlроlrдёнriая система на_ltогообложе}{ия (yCIt),

сельскохозяйс,гвенtlый налог

(ECIJ)

освобождаtот от

едиtлый
уIIJIаI.ы

вLIпIеперечисле*IFIых виliов I{аJIогов, кроме взIIосоt] в
фоп7lы col{. с.грахоI]аIIиrl
за сотрудников.
Упрсlшенная систе'lа (УСН) у N,lа,r]ого и среднего лред(приL{иý,{ат,еJIьс'ва
L{а
сеГодня саN{ая попV-пярная систеN,Iа налогообложеt-lия в России.
к)рлица' о'вечаюtцие нижегIеречисленным ,гребованлtям,
могут
сдавать
налог[I по упроlценной систеN4е:

l.

Организация не дол}iна и]\,1еть филrталов,
2, OcTaro1tHaя стоимостl, основных фонлсlв орга1,1и:]alцI.1и llo бr,хччеry
не
превышае.г 150 млн руб.,
з. (Dирп,rа или ИП не проиЗводяТ подакцr{Зные товары, не Ведlz1
лобычу и
торI,овлю полезными ископаемы]\,{и и не занIjN,lаются
прOчиN,Iи вилаN.,Iи
ДеЯТеЛЬнос'ГИ, ПереЧИсЛеF]ныМи в t-r. З с.г. З46. l2 НК РФ.
4, Доход юрлица за 9 месяцев года, преlцшестI]уюш_lего году перехода
на
УCFI не дол)itен превышать 1l2,5 п.лн
дляИПограниLIений
нет.
руб.,
К минусаN.I УПРОП]енной систеN,{ы (усн) ,o*no отнести:
l. Ограничение JII.iмита дохо/lа - с 20l 7 г.
2. Необходимость упJIаl.ы минимальFIогсl налог,а
,ца}ке лри оl,су,гс.гви1.I
прибылiл,

3. I]озможность утраты права на УСt{ llри

4.

нар)/ш]ении любого
ограничения или условия и переход на ОС]НО с начала того
квартала, в
I(oTopoM произошlло превышение,
освобождение от Н!С (как при любом спецрежип,ле) пло>t<ет привес.ги
к
потере клиентоВ или покУпателей, приниN,{аlк)lцLlх ндС
1 к вычету.
)

ГIатент
I]CH

РеЖИN't, КОТОРЫй i'lредназначен исклк)LIиl,еJlьно llля

игI.
Приобреr"аемый патент даеl, право I{a определенtlой ,герритории
t]ес-ги какойлибо виД деятельНости, указанный в ст. з46,4з. Число- приобретае]\{ых
патентов не ограничено, а срок их деliствия Mo}IteT
длиться tlT l
12 п,tесяцев
в прелелах o/ItJOГo года. Стоипlость латента не зависит от до
факти.tеского
дохода ИП и уплачивается авансо]\{.
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f;анный вид форш,rы наJIогооблояtения для ИП ип,rеет ряд ограни.lенлtй:
1. Средняя Llис"ценность работников до 15 человек,

о

2,

ИП не

З.

довери,гсiльFlоNt управлении иN,lушlествоN,I, плоI]lа/ць заJIа прt4 ()ка:]аниI.1
усJrуг обшепита или розничной,горговле не бо.lrее 50 кв. м,
Лип,tит дохода в год * 60 млн руб. по всей деятельности ИГI, а не

заключает договора

совместной деятельности

или

только <патентлtой>>.
I-1люсы латента - oTcyTcтBl.ie налоговой отчетности и простой налоговый yLIeT
в Книге yLIeTa дохоlIов. Утратить право на патент ]\,lo}KIJo, HapytllllB rlкlбое из
ограничений.
2.

I]ллоговоЕ IlрАI]оо,гноtIIЕниЕ

2. 1 ГIоrrяr,гие [IaJIo1,o Ijого правоо1,IlоIIIения,

его особе}Iнос,l,и

право яI]ляе,гся полотраслыо филIансового права. I-Iалогоlзое
правоотношение - вид финансового правоотношения, то есть общественное
финансовое отношение, урегулированное нормами подотрасли (раздела)
финансового права - н€шоговым правом, субъекты которого наделяются
определенными правами и обязанностями, возникающими в связи с
I-IалоI,оIзое

взиманием напогов.
Выделяют три системы принципов налогообложения:
1. Экономические;
2. Юридические (принципы налогового права);
З. Организационные.

Налоговое правоотношение по всем своим характеристикам можно
отнести к административному правоотношению. Так же как и

административное право, наJIоговое право регулирует властные отношеFIия
между его участниками, а именно, отношения по установлению, введению и
взиманию налогов и сборов в государстве, а также отношения, возникающие
в процессе осуществления наJIогового контроля, обжалования актов
н€lJIоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
В этом и заключается особенностъ налогового правоотношения
регулирование отношений, возникающих в связи с уплатой налогов. В
теории права выделяют общеправовые принципы, свойственные праву в
целом, отраслевые принципы, характерные для отдельных отраслей, и
межотраслевые принципы, относящиеся к группе смежных отраслей.
Некоторые теоретики считают, что н€шоговому праву как составной части
россиЙскоЙ правовоЙ системы присущи следующие общеотраслевые
принципы:
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13ерхоr]еIIс,гво закоI{а;
2. Едиttст,tзсl;
З. L{елесообразность и реольность законнос,ги и,г.
1

.

/ц.

I-Io кроме ocI{oBIILIx обIцеотрасJIевLIх приIIципоl], IIаJIоговому праву, как
призIIаки,
характсрIIы
части
составшой
фиIIаrrсового права,
распространенtIые в финансовом trраве. Здесь можно IIазI]атL сJIеДУrоIIIИе
отраслевые приIIциIIы финаЕIсового права:
1 . Приорите,гIIость публичпых интересоI] в правовом реI,уJIироВаНИИ
фиtlаtлсоt]ых о,1,IIоIIlеIIий ;
2. СоrIиаJIыIая направленFIосl,ь финансово-правоI]ого рсгуJlироваrIия;
3. ПриrIltиrrы федераJIизN{а;
4. ГIриrrllИIl е:lIИНства финансовой поJIитики и деIIежной системLI,
равноправия субъектоI] Российской Федерации в об:tасти фиitансовой
леrIтельности, самостоятеJIыIости оргаIIов мес,гшого самОУПраВЛСIIИЯ;
5. гIритrцип распределения функший в облас,ги фиttансовой
дсятсJILIIос1и IIа ocIIol]c разделеFIиrI закоIIо/IатеJILIrой (гrрс7(сгави,I,еJlыrой) и

ислолнитеltt,tlой власr,сй
6. llриrлrlиIl участия граждап Российской ФедераIlии в фиrrаttсовой
дсятеJIыtосl,и государства и оргаIIов мес,гI-IоI,о самоуIIраI]JIеrIия;
7. IIриlIциlIы lIJlaHoBocTи и закоIIIлости.
2.2 Coc,raв и структура IIaJIoгoBoгo правоотноIпеIIия
1] Iорилической науке лtобые праI]овые от}IоIпеIIиЯ рассма,гриI]аIо,гся как
обшцес.гlзенно-IIравоI}ые яI]JIеIlия, и\,1еIошие ollpe/]eJIeIII{yIo структуру и сос,гав.
ГIри :lr.oM lIo/I cocTal]oМ кажлого конкре,г[IоI,о I]аJIоI,оI ого правоотFIоIIIеIIия
понимаетсrI col}oKytIIIocTb ei,o участFIикоl], т. е. субт,ек,гов IIалоl,,овLIх
;

правоотношений. в

соотве,гствии с системl{ым IIодхо/lом, lIpaBa и

обя:заttttсlсти ука:]аIIIIых субт,ек,гов (налоI,опJIатеJILILlиков, IIвлоI,овых opl,allol]
и .г. д.), в cocTal]e налогового правоо,гIIоIIIеIIия вLIступаIоI, в качес,гIjе

Iоридических свойс,гв этих участIIиков.
lIод струк,гурой наJIоговLIх правоотноIrIений поIlимас,l,ся Blly,l,pcrllrcc
,[акогО пpaBoljoгo о,гIIошIс[Iия. Сr,рук,гуру
с.гросI]иС и l]:]аимОсl]rlзЬ эJIемеFIтОв
IIаJIогоI]LIх правоотIlоtttеrtилi, как, впрочем, и структурУ ltIобыХ IIpaI]oBLIX
отношеIIий, образуIот сJIедуIоп{ие три эJrемеIl,га:
1. Субъекты,гакого правоо,гIIошения,
2. СолержаIIие правоотIIошIеIIия;
3. Обт,ек,г праI]оотношения.
2,З Учас,гники IIаJIоговLIх правоо,гноlшений
Субт,ектами (участниками) FIалоI,овоI,о IIравооl,ноIIIеIIия llLIстуIIаIо,г JIиIIа,
LIадсJIеFIIIые субт,ек,гивI]LIми [IаJIоговыми правами и обяl:ЗаtlttОС'ГЯМИ, И
в кошкретном IIаJI огоl}ом правоо,I,IIоIUсI{ии.
ф актически участвуIOIцие
Вступая в FIалоговое правооl,нопIеItие, субт,скт I{аJIоI,оI]ого IlpaBa рсаJIизуе,г
cBoltr правосубъсктIIос,гь.
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I] соответ,сl,виИ со с,г. 9 FIK РсD к учас,гIIикам IIаJIоI,оI]ых llра]]оо1,Itоtttсttий
о1,IIося,l,ся:
ItaJ]

1) Оргаrrизации и физические JIиIIа, при:]IIаваемыс
о го платель II{и к ами или пл атсJILпдиками сб ор ов ;
2) ОргаIIи:]аIIии и физическис лиL(а, призIIаваемLIе IIаJIоговLIми

агентами;

З) IIаllоговые оргаIIы (федералыIый орган исI]оJ]IIи,гс.llLIIой

I]JIас,I,и,

и cl,o
упоJIIIоМочеttный по контроJIю И надзору в облас,I,и IIaJIOI,oB и сбороtз,
,гсрри,горизJIIlllые оргаIlы) ;
4)'ГаможеIIIIые органы (федералыIый орган исtIолIIи,ге'ltьtIой вJIасти,
IIоJIномоченIrый rlo коIIтролIо и IIа/]зору в обJIас,гитаможеI{Ilоl,о /Iсла,
по/tчиIIен}Iые ему таможсIIные орI,аны РФ);
5) l'осу.шарственI{ые оргашы исполнитеJILIIой влас,ги и
исполнителыlые оргаIIы местFIого самоуправления, /IруI,ие уIIоJIIIомочеIIIIые
ими орr-аны, должIIос1,IIые JIиIIа и оргаIlизаIIии, осуIIIсс'гвJIrIIОIIцИС t]
(rtзtаr,с"ltt,tIIикоl]
ус-гаIIоl]JlсIIIIом IIоря/Iкс присм о,г IIаJIогопJIа,геJILIIlикоl]
сборов) щсIIежIILIх срсдс.t,l] в счет yllJIaTLI IIалогов (сборов) и их перечисJIсIIие
(гrеревод) в бIо7lжеты (/Iалсе - сборIцики IIалоI,ов и сборов),
6) ОрганLI l,осуларсT,веIIIrых влIебIол}ке,r,IIых фоrr2цов,

|2

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
в данном реферате раскрыты такие понятия как: правоотношение,

наJIог

и его виды, н€LJIоговое правооТношение, участники налоговых
правоотношений, состав и структура напогового правоотношения, налоговая
система и система налогообложения в Российской Федерации.
в ходе анализа в работе было выявлено, что совершенствование
налоговЫх отношений, а также создание справедливоЙ налоговой системы,
государственной
является наиболее трудной областъю деятельноiти органов
исполнение
власти РоссийскоЙ Федерации и дляэтого ей необходимо

следующих комплексных

6.

:

нагIогового законодателъства,
Разработка теоретических основ эффективного налогообложения,
Развитие нормативно-правовой базы,
Модернизация организационной структуры налоговой инспекции,
о налогах и
Совершенствование применения норм законодательства
сборах.
России,
Устранение противоречий действующей налоговой системы

1. Систематический

2.
З.
4.
5.

lvlep

анчIJIиз

как для
Налоговая систеМа в России должна быть простоЙ и понятноЙ
настраиваться
граждан, так и для бизнеса. Постоянно совершенствоваться,и
момент
в
на запросы и современные реаJIии существующей данный
быть гибкими и
экономической действительности. Ставки налогов должны
текущей экономической ситуации,
регулироватъся в зависимости от
налоговая система должна способствовать развитию различной
как государства,
экономической деятелъности в стране, учитывать интересы,
при этом
так И участников наJIоговых правоотношениЙ, не создавая
негативных влиянийни на одну из сторон,
экономики страны налоговая система не
щля успешного функционирования
каких-либо налогов и налоговых
должна чинить ф".r"r.rвий. При введении
их
льгот и преференций налоговая система страны должна учитываться
анализ и
целесообр*о"r", а для этого должна проводитъ постоянный
мониторинг эффективности их применения,

1з
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