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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нужно рассказать, что нынешняя система налогов в Российской 

Федерации, имеет как и много положительных черт, так и немало минусов. 

 

При всем при этом, надо отметить, что система постоянно развивается 

и с каждым годом становится все лучше и лучше, особенно это заметно при 

сравнении нормативно-правовых актов нынешнего времени  и  нормативно-

правовых актов начала 2000-ых. Появляется все больше законов, которые 

регулируют те отношения, которые раньше оставались «белыми пятнами». 

 

Несмотря на постоянное развитие системы, надо отметить, что есть 

еще много недостатков, на которые может уйти достаточно продолжительное 

время. К числу общих можно отнести неэффективность отдельных органов 

налоговых органов и медленный прогресс системы. В частности, 

практически не применяется положительный опыт системы налогов в 

развитых странах- Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, Австралии 

и т. д. отдельной большой проблемой является сокрытие доходов и 

получение «черной» прибыли большим количеством налоговых резидентов 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА НАЛОГОВ И СБОРОВ РФ 

«Налоговая система» и «система налогов» – не равнозначные термины. 

Они соотносятся как род и вид, то есть как общее и часть. Налоговая система 

охватывает все общественные отношения, которые связанны с 

налогообложением. Выходит, система налогов – одна из частей налоговой 

системы России. 

Система налогов и сборов устанавливается федеральным 

законодательством. Согласно ст. 13 НК налоги и сборы, взимаемые в РФ, 

разделяются на федеральные, региональные и местные. 

Параметрами данной классификации выступают субъекты, которые 

устанавливают налоги, и территория, на которой они уплачиваются. 

Федеральными налогами по Налоговому кодексу являются налоги, 

которые закреплены в 13 статье кодекса. Их отличает обязательная оплата на 

всей территории РФ. Список федеральных налогов состоит из 10 элементов и 

включает в себя различные налоги, акцизы и государственную пошлину. 

Региональные налоги, устанавливающееся статьей 14 Налогового Кодекса 

и законами субъектов РФ, обязательны к уплате на территориях субъектов 

РФ, и включают в себя три вида налога 1) на имущество организаций; 2) на 

игорный бизнес; 3) транспортный. 

Местные налоги (устанавливаемые НК и нормативными правовыми 

актами представительных органов местного самоуправления, вводимые в 

действие в соответствии с НК нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления и обязательные к 

уплате на территориях соответствующих муниципальных образований): 1) 

земельный налог; 2) налог на имущество физических лиц. 

В зависимости от категории налогоплательщиков налоги разделяются на 

налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на доходы физических 

лиц, налог на имущество физических лиц, налоги на имущество, 

переходящее в порядке наследования или дарения, и др.); налоги, 

уплачиваемые организациями (налог на прибыль, налог на имущество 

организаций и др.); смешанные налоги, уплачиваемые как физическими 

лицами, так и организациями (НДС, акцизы, единый социальный налог, 

таможенные и государственные пошлины, земельный налог и др.). 



По объекту обложения выделяют 3 категории налогов: 1) на имущество; 

2) на доходы (прибыль); 3) на определенные виды деятельности. 

Прямые и косвенные налоги. Параметром  выступает субъект, фактически 

несущий налоговое бремя. Для прямых налогов этим субъектом выступает 

сам налогоплательщик, для косвенных – конечный потребитель (покупатель) 

товаров, услуг или работ. Реализуя товары, налогоплательщик включает 

сумму косвенного налога в цену товара, перекладывая реальное бремя его 

уплаты на покупателя. Уплатив косвенный налог, налогоплательщик 

компенсирует себе затраты по его уплате за счет потребителя. 

Прямые налоги могут быть личными и реальными. Размер личных 

налогов определяется действительно полученной прибылью, а реальные 

налоги исчисляются в зависимости не от действительных, а от 

предполагаемых доходов налогоплательщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

 В нынешней налоговой системе с экономической точки зрения можно 

выявить некоторые недостатки, которые нужно устранить или 

минимизировать. Одной из характерных проблем продолжает оставаться 

её фискальная направленность. 

Следует отметить и проблему нестабильности налогового 

законодательства, когда вносятся поправки и изменения, имеющие 

обратную силу, ликвидируются ранее введённые привилегии, что создаёт 

дополнительный источник риска для инвесторов. Государство обязано 

обеспечивать соблюдение стабильности налогов и правил их взимания в 

течение значительного периода времени. Налоги не должны 

пересматриваться чаще, чем раз в несколько лет. При этом обо всех 

планируемых изменениях, налогоплательщиков необходимо извещать до 

периода их действия, а не ставить перед уже свершившимся фактом. 

Очень обширной является проблема недоимки налогов. Одной из причин, 

из-за которой произошел значительный рост недоимки, является  увеличение 

объёмов отсроченных платежей, предоставляемых предприятиям имеющим 

долги по платежам в бюджет, чтобы забронировать поступающие на их 

расчётные счета средства для выплаты заработной платы. Другие причины 

неплатежей – неимение денег на счетах плательщиков, а также низкая 

платёжная дисциплина налогоплательщиков. Нужно обязательно выстроить 

такую систему налогов, которая будет дружественной для 

налогоплательщиков, но при этом в ее обязанности должны входить жесткие 

санкции в отношении неплательщиков. Не отнимать у налогоплательщика 

последнее, а создавать условия, чтоб у него оставались средства и он 

оставлял их в стране. К тому же необходимо поднимать доходы низших 

слоёв населения страны. 

Обращает на себя внимание проблема неэффективности отдельных 

элементов налогового механизма. Существует многочисленный аппарат 

налоговой инспекции, налоговой полиции, отделов УВД по борьбе с 

экономическими преступлениями, но при этом их деятельность не является 

эффективной. Из-за неподготовленности специалистов этих органов, 

неумения грамотно провести поддержку, ревизию, зачастую многие и 

юридические и физические лица легко уходят от ответственности за 



сокрытие налогов. Теневая экономика – это наиболее скрытный вид 

экономической деятельности, сильно отличающийся от всех других 

нарушений и "сокрытий" требующий большего количества сил и средств для 

борьбы с ним, в частности применения оперативно-розыскных методов и 

потому представляющий собой наиболее тяжкий вид социально опасных 

делений в налоговой сфере. 

Остро стоит проблема  медленного внедрения положительного опыта по 

сбору налогов, имеющегося в отдельных регионах страны. Наряду с 

перечисленными выше недостатками необходимо отметить и проблему 

воспитания налоговой культуры. Сегодня уровень налоговой культуры 

остаётся невысоким. Об этом свидетельствуют данные о росте 

правонарушений и преступлений, связанных с сокрытием доходов от 

налогообложения, в том числе, в крупных и особо крупных размерах. 

Преломление негативных тенденций в экономике, возникших в нашем 

обществе в крупных размерах, одновременно с построением и развитием 

новой модели хозяйствования – задача сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Немаловажное значение при этом имеет совершенствование разъяснительной 

работы с гражданами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 

Все основные принципы налогообложения РОССИЙСКОЙ Федерации 

регламентированы законодательством. В частности, полный список 

принципов закреплен в Налоговом Кодексе РФ, а именно в третьей статье. 

Всего в этой статье перечислено 8 принципов главная цель которых 

заключается в следующем: четкая кодификация и классификация налогов, 

четкая ясность сборов, их легитимность, обязательно уплаты и тому 

подобное.  

В этих принципах говорится о легитимности налогов, их 

обязательности, об отсутствии различия исходя из национальных или 

религиозных критериев, экономической обоснованности, об установлении 

единого экономического пространства и толкования в пользу 

налогоплательщиков. 

Все указанные в статье принципы являются основой нашей системы, 

являются ее ключевыми элементами, без которых невозможно представить 

систему налогов и сборов РФ в том и виде, в котором мы ее сегодня знаем. 

Благодаря этим основополагающим началам система постоянно 

развивается и с каждым годом становится все лучше и лучше, особенно это 

заметно при сравнении нормативно-правовых актов нынешнего времени  и  

нормативно-правовых актов начала 2000-ых. Появляется все больше законов, 

которые регулируют те отношения, которые раньше оставались «белыми 

пятнами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЛОГОВОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

 

Налоговое правоотношением является вид финансового правоотношения, т. 

е. общественное финансовое отношение, урегулированное нормами 

подотрасли финансового права — налоговым правом, субъекты которого 

наделяются определенными правами и обязанностями, возникающими в 

связи с взиманием налогов. 

Налоговое правоотношение, как и любое другое правоотношение, состоит из 

определенных элементов: субъектов, объекта и содержания. 

 

Субъекты налоговых правоотношений 

В налоговых правоотношениях участвуют различные субъекты: 

налогоплательщики (юридические и физические лица), органы Министерства 

по налогам и сборам, федеральные органы налоговой полиции, кредитные 

организации. В налоговых отношениях в определенных случаях участвуют и 

другие субъекты, к примеру, работодатели (юридические лица и 

предприниматели, действующие без образования юридического лица) при 

перечислении налогов, взимаемых с заработной платы своих сотрудников. 

Объектом налогового правоотношения является то, по поводу чего возникает 

данное правоотношение — обязательный безвозмездный платеж (взнос), 

размер которого определяется в соответствии с установленными налоговым 

законодательством правилами. 

Содержание налогового правоотношения, как и любого другого 

правоотношения, раскрывается через права и обязанности субъектов 

правоотношения. 

В налоговом законодательстве предусматриваются определенные права и 

обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

Законодатель предусматривает факты, наступление которых влечет за собой 

прекращение налогового правоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 

 

Согласно Налоговому Кодексу РФ налогоплательщиками и 

плательщиками сборов являются организации и физические лица, основной 

обязанностью которой является уплата соответствующих налогов и сборов. В 

соответствии с  ст. 21 и 23 НК РФ за налогоплательщиками закреплены 

определенные права и обязанности. Следует отметить что оба списка 

являются довольно обширными (имеется более 12 пунктов в каждой из 

статей) и закрытыми, так как в ст. 21 и 23 указано то, что 

налогоплательщиками  не наделены другими (помимо прямо указанных) 

правами и обязанностями, в отличии от прав и обязанностей налоговых 

органов. 

 

В соответствии с  ст. 31 и 32 НК РФ за налоговыми органами закреплены 

определенные права и обязанности. Следует отметить что оба списка 

являются довольно обширными (имеется более 15 пунктов в каждой из 

статей) и открытыми, так как в ст. 31 и 32 указано то, что налоговые органы 

наделены другими (помимо прямо указанных) правами и обязанностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Специальные налоговые режимы образуют уникальные виды систем 

начисления налогов, отличающиеся от общепринятого порядка, которому 

уделен весь НК РФ, за исключением раздела VIII.1, отведенного для 

описания основных принципов каждого из специальных налоговых режимов. 

Возможность установления спецрежимов предусмотрена п. 7 ст. 12 НК РФ. В 

нем же определены основные подходы к правилам их применения: 

• Переход на специальные налоговые режимы основан на добровольном 

решении налогоплательщика. 

• Основополагающие моменты каждого их них регламентируются НК РФ. 

• Каждому спецрежиму могут соответствовать свои налоги, не 

предусмотренные в основном перечне федеральных налогов, 

действующих в РФ. 

• В отношении каждого режима велика роль субъекта РФ, в котором 

спецрежим введен. Субъект может влиять на условия и пределы 

применения режима, особенности определения базы и величину ставок 

по спецналогу, устанавливать дополнительную систему льгот. При 

этом те платежи, с которыми спецрежим не связан, надо продолжать 

уплачивать по установленным НК РФ правилам. 

Какие режимы относятся к специальным 
В нынешнем перечне специальных налоговых режимов полностью описан в 

п. 2 ст. 18 НК РФ. Это системы: 

• для сельхозпроизводителей (ЕСХН); 

• упрощенная (УСН); 

• вмененного налога (ЕНВД); 

• соглашений о разделе продукции (СРП); 

• патентная (ПСН). 

Несмотря на то что с начала 2015 года каждой из этих систем коснулся ряд 

новшеств, внесенных в НК РФ, их осноаные положения не изменились. 

Главным изменением в отношении специальных налоговых режимов УСН и 

ЕНВД стало введение обязанности по уплате налога на имущество по 

объектам, стоимость которых определена как кадастровая. 

Общие черты специальных режимов налогообложения 
Существующие виды специальных налоговых режимов при большом 

количестве принципиальных различий между собой имеют и ряд общих черт. 

При этом они разбиваются на следующие группы по отношению: 

• К масштабам деятельности лиц, применяющих эти режимы: ЕСХН, УСН, 

ЕНВД и ПСН предназначены для малых предприятий, а СРП могут 

применять только полноценные налогоплательщики. 

• Кругу налогоплательщиков. ЕСХН, УСН и ЕНВД доступны как 

организациям, так и ИП. СРП можно применять только организациям, 

а ПСН — только ИП. 



• Объекту применения. ЕСХН, ЕНВД, СРП и ПСН возможны только при 

определенных видах деятельности, а УСН — при большинстве (за 

некоторыми исключениями). 

• Набору налогов, вместо которых начисляется спецналог. При ЕСХН, УСН, 

ЕНВД и ПСН он заменяет налог на прибыль (для ИП — НДФЛ), 

имущество (кроме налога, рассчитываемого от кадастровой стоимости) 

и НДС. Для СРП спецналога как такового нет, а применяется система 

льгот по большинству существующих налогов, допускающая полную 

отмену некоторых из них. 

Совместимости друг с другом и ОСНО. СРП не совмещается ни с каким из 

режимов. ОСНО, ЕСХН и УСН совмещать друг с другом нельзя, но можно 

применять вместе с ЕНВД или ПСН. При этом ЕНВД и ПСН также 

совместимы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении хочется сказать, что нынешняя система налогов в 

Российской Федерации, имеет как и много положительных черт, так и немало 

минусов. 

 

При всем при этом, надо отметить, что система постоянно развивается 

и с каждым годом становится все лучше и лучше, особенно это заметно при 

сравнении нормативно-правовых актов нынешнего времени  и  нормативно-

правовых актов начала 2000-ых. Появляется все больше законов, которые 

регулируют те отношения, которые раньше оставались «белыми пятнами». 

 

Несмотря на постоянное развитие системы, надо отметить, что есть 

еще много недостатков, на которые может уйти достаточно продолжительное 

время. К числу общих можно отнести неэффективность отдельных органов 

налоговых органов и медленный прогресс системы. В частности, 

практически не применяется положительный опыт системы налогов в 

развитых странах- Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, Австралии 

и т. д. отдельной большой проблемой является сокрытие доходов и 

получение «черной» прибыли большим количеством налоговых резидентов 

РФ. 
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