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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из ключевых  рычагов, при помощи которых государство 

воздействует на рыночную экономику -налоги. В условиях рыночной 

экономики любым государством  используется   политика налогообложения в 

качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления 

рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом 

управления экономикой в условиях рынка. 

При установлении налогов, субъектов и объектов  налогообложения, 

налоговых баз,  ставок налогов, льгот и санкции, при изменении условий 

налогообложения, государство стимулирует общественную 

предпринимательскую деятельность в одних направлениях и стимулирует в 

других. От успешного функционирования налоговой системы во многом 

зависит результативность применяемых экономических решений. 

В  настоящей действительности, во всех развитых странах мира , 

применение налогов является одним из экономических методов управления и 

обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими 

интересами предпринимателей, организаций, независимо от ведомственной 

подчиненности, форм собственности и организационно-правовой формы 

предприятия. С помощью налогов определяются взаимоотношения 

предпринимателей, предприятий всех форм собственности с 

государственными и местными бюджетами, с банками, а также с 

вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется 

внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностранных 

инвестиций.  

Большая доля дохода любого Государства формируется посредством 

взывания налогов и сборов в рамках  предпринимательской деятельности 

общества , в связи с чем,  в каждом отдельном государстве , по прошествию 

многих лет,  сформировались динамичные и  специфичные системы 



налогообложения, относительно  каждой отдельной  правовой формы 

предпринимательской  деятельности. 

В своей работе я постараюсь обозреть основные особенности  таких 

налоговых систем , сформированных  в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ  В РФ 

В Российской Федерации, налоговые платежи юридических лиц, 

установленные государством,  призваны формировать бюджет всех уровней 

(федерального, регионального, местного) и государственных социальных 

внебюджетных фондов и устроены таким образом, что отечественные 

организации вынуждены выплачивать целый ряд разнообразных налогов. 

К плательщикам налогов, входящим в группу организаций, относятся: 

А) предприятия и организации (в том числе бюджетные), имеющие 

согласно российскому законодательству статус юридического лица, включая 

созданные на территории России предприятия с иностранными инвестициями; 

Б) международные объединения и организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность на российской территории; 

В) компании, фирмы, любые другие организации, образованные в 

соответствии с законодательством иностранных государств, которые 

осуществляют в России предпринимательскую деятельность через 

постоянные представительства (или иностранные юридические лица); 

Г) филиалы и другие аналогичные подразделения предприятий и 

организаций при условии, что они имеют отдельный баланс и расчетный счет. 

Не являясь юридическими лицами, филиалы наделяются имуществом 

создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденного 

им положения. 

Уточненный перечень налогоплательщиков-организаций содержится в 

нормативно-правовом акте по каждому конкретному налогу. Придание 

статуса налогоплательщиков филиалам и другим подразделениям 

способствует более полному охвату объектов налогообложения и 

своевременному поступлению средств в государственную казну. 

Существуют особенности налогообложения организаций, которые 

заключаются в следующем:  



- постановка на учет в налоговых органах предполагает обязанность по 

уплате налогов и сборов; 

- предприятие самостоятельно исчисляет и уплачивает налоги. 

 Конкретный  перечень, подлежащих исчислению налогов и сборов  

зависит от нескольких факторов, в частности: 

Выбранной системы налогообложения; статуса места расположения,, 

где предприятие зарегистрировано; вида и особенностей деятельности 

юридического лица. 

Налоги, уплачиваемые организациями, можно  классифицировать по 

источникам уплаты, которыми являются: 

Выручка от реализации – НДС, акцизы, экспортные таможенные 

пошлины; себестоимость продукции – водный, земельный, транспортный 

налоги, импортные таможенные пошлины, налоги на имущество предприятий, 

на игорный бизнес, на добычу полезных ископаемых, сборы за пользование 

объектами ЖМ и ВБР; из чистой прибыли – на прибыль организаций. 

Помимо вышеперечисленных, существуют и другие виды налогов. 

Юридические лица, использующие специальные налоговые режимы, 

выплачивают один из перечисленных ниже единых налогов: 

На вмененный доход; сельскохозяйственный; по упрощенной системе. 

Налоговое законодательство России обязывает все организации  страны 

вести свой налоговый учет. Правильная   организация налогового учёта  

является довольно сложной задачей, успешное решение которой зависит как 

от выбранного метода учета, так и от непрерывности его осуществления. 

Инструментом учета налогов выступают налоговые регистры, которые 

обычно составляются на основе актуальных данных бухгалтерского учета. 

Формирование и ведение регистров позволяет фиксировать всю необходимую 

для расчета налоговой базы информацию, а также помогает своевременно 

выявлять и исправлять неверные бухгалтерские расчеты. Планомерный учет 

налогов предприятия позволяет формировать полноценную налоговую 



отчетность, оптимизировать налоговую нагрузку организации, своевременно 

уплачивать все положенные налоги и свести к минимуму риски претензий со 

стороны фискальных органов. 

К налогам, уплачиваемым из прибыли предприятия, относится налог на 

прибыль организаций (НП), являющийся одним из основных налогов, 

поскольку за счет него сегодня формируются практически все региональные 

бюджеты.  

Особенности начисления и уплаты налога на доход 

предприятия изложены в 25 главе НК РФ. Плательщиками НП являются 

юридические лица, находящиеся на общей системе налогообложения, 

обособленные филиалы компаний, а также иностранные юридические лица.1 

Также, налогообложение  юридических лиц  часто включает в себя такой 

вид, как НДС – это один из косвенных платежей.  

НДС широко распространен в мире. Такой вид налога взимается 

практически во всех европейских государствах. В России его 

предшественниками были налог с оборота и налог с продаж. НДС 

взыскивается с "добавленной стоимости", равной сумме дохода за вычетом 

затрат предприятия на приобретение материалов, полуфабрикатов со стороны. 

Основным объектом налогообложения предприятия является валовая 

прибыль, из которой взимаются налоги в местный и республиканский бюджет, 

целевые сборы. Затем из оставшейся прибыли (чистого дохода) изымается 

налог на прибыль и другие более мелкие налоги, штрафы, пени. 

 НДС взимается на всех без исключения стадиях производства и 

продажи товаров. 

 Сегодня ставка по НДС равна 18 %. Она применяется по умолчанию, 

если сделка не входит в законодательный перечень тех, что облагаются 10 % 

или совсем  не подлежит начислению процентов на добавленную стоимость.  

                                                 
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/043b3ec883ce309e856dd0c833f5b8b817c276e9/ 



ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫX  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РФ. 

Предусмотренная законодательством форма организации 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица 

находится в стадии становления. В своё время она была сформирована и  

ориентирована на законопослушных граждан, которые по разным причинам 

не располагали  необходимыми связями в "деловом мире" и не имели 

возможности завладеть капиталом в процессе приватизации государственной 

собственности при переходе на рыночную экономику. На мой взгляд, в 

действующее время,  законодательная база РФ в целом, и налоговая правовая 

база, в частности,  не совершенна в отношении индивидуальной 

предпринимательской деятельности, и, в большей степени, это связано с тем 

фактом , что данная организационно -правовая форма деятельности граждан 

содержит в себе совокупность специфических черт как  юридических, так и 

физических лиц, и как следствие, сложности в четкой правовой 

классификации. Между тем, все большее количество граждан, в своей 

деятельности, выбирают  данную правовую форму своей деятельности, в  силу 

доступности и упрощения  регистрационных и организационных 

составляющих , что, в том числе, касается и налогового режима. 

Предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица отличают очень простая  процедура регистрации, упрошенная форма 

учета хозяйственных результатов и, что особенно важно, значительно 

сниженные налоги по сравнению с юридическими лицами. Индивидуальный 

предприниматель может самостоятельно выбрать систему, по которой будет 

отчитываться перед налоговыми органами. Решение будет зависеть от 

нескольких факторов: 

— попадание вида экономической деятельности индивидуального 

предпринимателя  под условия той или иной системы налогообложения;  — 

более «оптимальная» система отчётности и ее объём. Для того чтобы 



определить, по какой системе объем платежей в бюджет будут меньше, 

необходимо подсчитать примерную прибыль, расходы и другие важные 

показатели (например, количество занятых  предпринимателем работников, 

площадь занимаемого помещения и т. Д.);; — будущие контрагенты. Так, если 

большую часть будущих клиентов индивидуального предпринимателя 

составляют  юридические лица, заинтересованные в возмещении НДС, 

возможно, придется отказаться  о применения специальных налоговых 

режимов. Отчетность по УСН, ЕНВД и т. Д. Не требует выплат НДС, 

соответственно предприниматель может лишиться некоторой части 

клиентской базы.  

Существует основные способы налоговой отчетности для ИП: 

— ОСНО (общая система налогообложения); — специальные налоговые 

режимы: ЕНВД, УСН; 

- патентная система налогообложения. 

Если предприниматель не написал заявление о применении одного из 

специальных режимов, он автоматически попадает под общую систему. В 

таком случае он будет обязан  платить НДС, налог на доходы и налог на 

имущество ИП. На практике, предприниматели редко выбирают общую 

систему налогообложения. 

Налоговая нагрузка индивидуального предпринимателя складывается не 

только из собственно налогов, но и обязательных страховых взносов. В 

отличие от уплачиваемых налогов, размер которых можно регулировать, 

правильно выбрав систему налогообложения, страховые взносы – это 

фиксированная сумма. Налоги ИП платить не должен, если деятельность им 

еще не ведется, но страховые взносы за себя перечислять надо все то время, 

пока данные предпринимателя числятся в ЕГРИП, т.е. Сразу после 

регистрации. 

http://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/strahovye-vznosy-dlya-ip-v-2016-godu


Под страховыми взносами понимают отчисления на пенсионное и 

медицинское страхование, а также в ФСС, если у Индивидуально 

предпринимателя есть нанятые  сотрудники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В РФ. 

После того, как в нашей стране резко увеличились налоговые ставки для 

индивидуальных предпринимателей, многие из них, ушли , что называется «в 

тень», юридически прекратив свою работу. В связи с чем правительству  

пришлось выходить из данного положения и регулировать политику в 

отношении таких предпринимателей, в связи с чем в обиход был введён 

термин самозанятости.  

В настоящее время Минюст совместно с Минфином, 

Минэкономразвития и Минтрудом занимается подготовкой 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

Законопроект предусматривает закрепление критериев, которые смогут 

разграничить категории самозанятых граждан, ИП и лиц, работающих 

на основании трудового договора. 

Минюст предлагает следующее определение понятия «самозанятый» — 

это физлицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную 

на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению 

работ для физлиц, направленную на систематическое получение прибыли, 

не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 

не имеющее наемных работников. В ведомстве считают, что определение 

правового статуса самозанятых необходимо для защиты прав этой категории 

граждан, а также установления упрощенного порядка их деятельности 

и предоставления льгот. 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=66723
http://regulation.gov.ru/projects#npa=66723


Официально данное понятие , пока ещё, не закреплено в Налоговом ко-

дексе РФ. Однако перечисление вышеуказанных признаков для таких граждан 

можно встретить в пункте 70 статьи 217 НК РФ.2 

 

Пока сенаторы и представители заинтересованных ведомств сходятся 

во мнении, что оптимальным способом легализации доходов самозанятых 

граждан может стать разовый фиксированный платеж. В частности, речь идет 

о патенте. При этом придется не просто определиться с самим понятием 

«самозанятый», но и принять решение по налогообложению этой категории 

граждан, а также привлечь к обсуждению проблемы местные органы власти. 

На сегодня самозанятые граждане, не являющиеся ИП, освобождены на 

период 2017 – 2018 гг. От уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

по некоторым видам частных услуг. Среди таких услуг законодатель выделил 

услуги репетитора, по уборке квартир, по уходу за детьми и престарелыми 

гражданами. При этом законодатель предоставил субъектам РФ право расши-

рить данный перечень. Главное, чтобы услуги оказывались для личных, до-

машних и (или) иных подобных нужд. 

Изменения в главу 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ, 

в частности, в ст. 346.44, предусматривающую патент для самозанятых граж-

дан, не являющихся ИП, по настоящее время не внесены.3 

Еще в 2014 году Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс 

РФ в части применения патентной налоговой системы (ПНС) для самозанятых 

граждан, не являющихся ИП. 

Законопроект Федерального закона N 634370-6 "О внесении изменений 

в статью 346.20 и главу 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации", вне-

сенный на рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ 25.10.2014, предла-

гал дополнить п. 1 ст. 346.44 НК РФ правом приобретать патент физическим 
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лицам, не являющихся  индивидуальными предпринимателями, на разрешен-

ные законодателем виды предпринимательской деятельности.4 

Однако Государственная Дума ФС РФ отклонила данное предложение, 

оставив для самозанятых граждан лишь льготу по НДФЛ по нескольким видам 

частной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2014 N 477-ФЗ "О внесе-

нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"). 

В настоящее время правом на приобретение патента обладают только 

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации такого лица в качестве ИП.5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из основных направлений развития экономики Российской 

Федерации является создание благоприятных условий для поддержания  

бизнеса. Одним из основных регуляторов, влияющих на развитие 

предпринимательства, является налоговая система. 

Формирование правильной законодательной базы налогообложения 

всех организационно правовых форм предпринимательской  деятельности 

общества - основополагающая задача государства, так как   основным потоком 

средств для пополнения федерального бюджета являются непосредственно 

налоги и сборы взимаемые в процессе осуществления такой  деятельности.  

В процессе моего ознакомления с законодательной базой 

регулирующей процесс налогообложения по заданной теме, я убедилась, , что 

российское налоговое законодательство является самой активно 

изменяющейся отраслью права в РФ. Во-первых, в силу того, что, как  было 

сказано ранее,  за счет налоговых поступлений формируется 75,5% средств, 

обеспечивающих финансирование деятельности Российской Федерации, во 

вторых, в силу серьезных темпов развития предпринимательской 

деятельности, постоянных  появлений новых специфических видов и форм 

предпринимательской деятельности, отвечающих  современным 

потребностям и запросам общества. Кроме того, сложившийся на настоящий 

момент паритет власти позволяет практически беспрепятственно в короткий 

срок возводить в ранг закона все законотворческие инициативы.  

Стабильность системы налогообложения позволяет предпринимателю 

увереннее чувствовать себя: не зная твердо, каковы будут условия и ставки 

налогообложения в предстоящем периоде, невозможно рассчитать, какая же 

часть ожидаемой прибыли уйдет в бюджет, а какая достанется 

предпринимателю. Однако любая система налогообложения отражает 

характер общественного строя, состояние экономики страны, устойчивость 

социально-политической ситуации, степень доверия населения к 



правительству. Поэтому, по мере изменения указанных условий, налоговая 

система перестает отвечать предъявляемым к ней требованиям, и в нее 

вносятся необходимые изменения.  
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