
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

 

 

Реферат  

на тему: «Обязательные и факультативные элементы налога и 

сбора» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Выполнил:  

       Магистрант 1 курса  

       Габриелян В.С. 

 

 

 

 

       Проверил: 

       _______________________ 

 

 

 

 

Москва, 2018 



Введение : 

1.1 Обязательные и факультативные элементы налога и сбора. 

1.2 Функции налога и сбора .  



1.1 Обязательные и факультативные элементы налога и сбора . 

Обязанность плательщика по уплате налога устанавливается 

совокупностью элементов юридического состава налога. Выделяют 

обязательные (существенные) элементы и факультативные элементы. 

Обязательные (существенные) элементы юридического состава налога - 

это элементы, без которых налоговое обязательство и порядок его исполнения 

не могут считаться определенными. 

В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в 

том случае, когда определены налогоплательщики и следующие основные 

(обязательные) элементы налогообложения: 

1) объект налогообложения. Каждый налог должен иметь 

самостоятельный объект налогообложения, определяемый в соответствии с 

частью второй и с учетом положений гл. 7 "Объекты налогообложения" НК РФ. 

Объектом налогообложения является реализация товаров (работ, услуг), 

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; 

2) налоговая база. Налоговая база является основой налога - это 

стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. 

Налоговая база и порядок ее определения устанавливаются НК РФ. 

Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам 

каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета 

и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, 

подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. 

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, исчисляют налоговую 

базу по итогам каждого налогового периода на основе данных учета доходов и 

расходов и хозяйственных операций в порядке, определяемом Министерством 

финансов Российской Федерации; 

3) налоговый период. Налоговый период - это период времени 

применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется 

налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Является 

одним из обязательных элементов налога. Налоговый период может составлять 

календарный месяц, квартал, календарный год или иной период времени. 

Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных 

периодов, по окончании которых уплачиваются авансовые платежи. Налоговый 

период и порядок его исчисления устанавливаются НК РФ; 



4) налоговая ставка. Налоговая ставка является величиной налоговых 

начислений на единицу измерения налоговой базы. Является одним из 

обязательных элементов налога. 

В случае, когда налоговая ставка выражена в процентах к доходу 

налогоплательщика, ее обычно называют налоговой квотой. 

Выделяют три основных вида налоговых ставок: твердые 

(устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения независимо от 

размеров налоговой базы); пропорциональные - действуют в одинаковом 

проценте к налоговой базе без учета ее величины и прогрессивные - возрастают 

по мере роста налоговой базы; 

5) порядок исчисления налога. Порядок исчисления суммы налога, 

подлежащей уплате за налоговый период, осуществляется налогоплательщиком 

самостоятельно, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых 

льгот; 

6) порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки уплаты налога 

устанавливаются ст. 174 НК РФ. Уплата налога может производиться как 

добровольно, так и принудительно. При добровольной уплате налога (сбора) 

она производится двумя способами: 

- разовой уплатой всей суммы налога; 

- по частям (уплатой авансовых платежей в течение налогового периода, 

по окончании которого производится перерасчет). 

Более конкретный порядок уплаты налога устанавливается 

применительно к каждому налогу отдельными законодательными актами. Так, 

порядок уплаты федеральных налогов устанавливается НК РФ, региональных 

налогов - законами субъектов РФ, местных налогов - нормативными правовыми 

актами представительными органов местного самоуправления в соответствии с 

НК РФ. Все налоги и сборы могут быть уплачены как в наличной, так и в 

безналичной форме. 

Выделяют три основных способа уплаты налога: 

- по декларации; 

- у источника выплаты дохода; 

- кадастровый способ уплаты налога. 

Обязанность по уплате налога (сбора) исполняется в валюте Российской 

Федерации, т.е. в российских рублях. В иностранной валюте налоговые 



платежи вправе совершать иностранные организации и физические лица, не 

являющиеся налоговыми резидентами РФ. 

Сроки уплаты налога (сбора) устанавливаются, изменяются 

нормативными правовыми актами о налогах и сборах применительно к 

каждому налогу (сбору). Срок уплаты налога определяется календарной датой 

или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами, 

неделями и днями, а также указанием на событие, которое должно наступить 

или произойти, либо действие, которое должно совершиться. 

Обязательные (существенные) элементы налога должны быть 

установлены в законодательном акте при установлении налогового 

обязательства. 

Факультативные элементы юридического состава налога - это элементы, 

отсутствие которых не влияет на определенность налога. 

Факультативные элементы необязательны, но могут быть определены 

законодательным актом по налогам: 

1) порядок удержания и возврата неправильно удержанных сумм налога; 

2) ответственность за налоговые правонарушения; 

3) налоговые льготы. 

В соответствии со ст. 12 НК РФ законодательные органы власти 

субъектов РФ (местного самоуправления), устанавливая региональные или 

местные налоги и сборы, определяют в нормативных и правовых актах как 

основные, так и факультативные элементы налогообложения: 

- налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ; 

- порядок и сроки уплаты налога; 

- налоговые льготы. 

                                1.2 Функции налога и сбора . 

Функции налога и сбора являются производными от функций финансов и 

выполняют те же задачи, но в сравнительно более узких рамках. 

Функции налога - это направления правового воздействия норм 

налогового права на общественные отношения, обладающие постоянством, 

раскрывающие сущность налога и реализующие социальное назначение 

государства. 



Статья 57 Конституции РФ закрепляет принцип законности установления 

налогов. Согласно ст. 17 НК РФ каждый налог имеет нормативно закрепленный 

перечень элементов. Таким образом, налог становится правовой категорией и 

приобретает свойства правовых регуляторов. Но не следует забывать, что в 

основе налога как правовой категории, юридического факта, на основании 

которого возникают правовые отношения, лежат общественные экономические 

отношения. Функции налогов комплексно отражают различные формы 

финансово-правового воздействия на общественные отношения. Поэтому 

любая функция налогов является экономико-правовой категорией, т.е. 

опосредуется и экономическими, и правовыми механизмами. 

 

В юридической  науке выделяют следующие функции налога и сбора: 

1) фискальная; 

2) распределительная; 

3) поощрительная; 

4) контрольная; 

5) регулирующая. 

Фискальная функция налога и сбора выражает перераспределение 

денежных средств в пользу бюджета. Сущность фискальной функции 

заключается в формировании доходной части государственного бюджета, 

обеспечении государства или муниципальных образований финансовыми 

средствами, без которых невозможна их деятельность. 

Распределительная (социальная) функция налога и сбора выполняет 

социальное предназначение и выражается в перераспределении общественных 

доходов между различными категориями граждан от состоятельных граждан к 

малообеспеченным, что является гарантией социальной стабильности в 

обществе. Таким образом, распределительная (социальная) функция налога и 

сбора реализуется через неравное налогообложение разных сумм доходов. 

Происходит перераспределение денежных средств в пользу социально 

незащищенных членов общества, пользующихся льготами, скидками 

(некоторые категории граждан от выплаты налогов и сборов освобождаются). 

Поощрительная функция налога и сбора - устанавливает определенные 

налоговые льготы для отдельных категорий граждан (например, для 

военнослужащих, ветеранов труда и т.д.). Таким образом, государство 

поощряет определенные категории граждан за заслуги перед Родиной или по 

иным основаниям. 



Контрольная функция налога и сбора - путем налогообложения 

устанавливает контроль за доходами налогоплательщиков. С помощью 

контрольной функции государство осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, контролирует 

источники их доходов и направления расходов, а также обеспечивает 

"прозрачность" финансовых потоков.Контрольная функция налогов является 

частной разновидностью охранительной функции финансового права и 

налогового - как его подотрасли. Одна из важных задач налогового контроля - 

проверка точного соблюдения законодательства о налогах и сборах, 

своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств перед 

бюджетной системой. Практическая роль налогов в осуществлении 

контрольной функции проявляется через деятельность налоговых органов . 

 

Регулирующая функция налога и сбора осуществляется за счет снижения 

ставок отдельных налогов, предоставления налоговых льгот, нацеленных на 

улучшение условий хозяйствования, в отдельных отраслях, регионах или 

сферах деятельности. 

Регулирующая функция налогов может оказывать влияние на развитие 

экономической, социальной и демографической политики государства. Будучи 

заинтересованной в поддержке отечественных товаропроизводителей, 

Российская Федерация установила повышенные таможенные пошлины на ввоз 

иностранных легковых автомобилей. В соответствии со ст. 219 НК РФ из 

общей суммы налога на доходы физических лиц исключается определенный 

перечень социальных вычетов, в том числе сумма доходов, перечисленная 

налогоплательщиком на благотворительные цели, сумма, уплаченная 

налогоплательщиком за свое обучение или обучение своего ребенка в 

образовательных учреждениях, суммы, потраченные на лечение и 

приобретение медикаментов, и т.д. 

Регулирующая функция призвана способствовать решению задач 

налоговой политики государства через налоговый механизм. В отличие от 

фискальной регулирующая функция не возникла одновременно с появлением 

налогов. Она появилась после развития у государства социальной функции как 

специфический "противовес" безвозмездному изъятию налогов. 

 

 

 

 


