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Введение. 

В настоящее время налоги выступают важнейшим звеном бюджетной 

системы государства и одним из основных факторов общей системы 

экономического регулирования. В финансовом праве Российской Федерации, 

несмотря на долгий период постоянного преобразования и реформирования 

налогового законодательства по-прежнему остается проблема формирования 

эффективной налоговой системы как главного фактора и важного условия 

формирования финансовой стабилизации, обеспечения стабильного 

экономического роста и формирования благоприятного социального климата. 

Современная налоговая политика зарубежных стран демонстрирует 

последовательную тенденцию использования налогов в качестве инструмента, 

способного обеспечить перераспределение ВВП в пользу наиболее главных, с 

точки зрения государства направлений развития экономики.  

Законодательная система налогообложения в России на протяжении 

истории преобразовалась в трехуровневую налоговую систему с фискальной 

направленностью, которая слабо ориентирована на стабилизацию социальных 

условий населения и инвестиционную активность. Регулирующая функция 

налогов в государстве играет малозначимую роль и используется не так 

эффективно: налог на прибыль, который должен быть главным регулятором 

экономики, не решает этой задачу, налог на добавленную стоимость должен 

повысить экспорт, но действует в обратном направлении. Применение 

законодательной налоговой системы с целью развития прямых инвестиций, 

стимулирования производства, обновления внеоборотных фондов и 

использования новаций реализуется частично. 

Нынешний этап налоговой реформы различается высокой 

динамичностью. Принимаются кардинальные исправления в отдельных видах 

налогов, проводятся изменения  в системе налогового администрирования. Но 

до сих пор не сформировано четкое направление налоговой реформы. Мало 

изученными с научной точки зрения остаются и проблемы создания 

исполнительного  механизма реализации налоговой политики. Таким образом, 
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рассмотрение базовых определений, определяющих налог, как экономическую 

категорию видится наиболее актуальным. 
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1. Понятие налога 

С правовой точки зрения, налог имеет свое определение, содержание и 

суть, нормативное закрепление которого считается нужным условием для 

воплощения государством и муниципальными образованиями собственной 

финансовой деятельности. Налог считается главной, системообразующей 

категорией налогового права. Конкретно от сути налога, от внутреннего его 

содержания находятся в зависимости определение предмета налогового права, 

конструирование его единой и особой части, деление на институты. Не менее 

главную роль исполняет категория «налог» и для уяснения места налогового 

права в системе финансового права Российской Федерации. Исключительную 

значимость юридическая характеристика налога имеет для урегулирования 

извечного конфликта между частной и публичной формами собственности. 

Четкая формулировка дефиниции налога содействует определению круга прав 

и обязанностей субъектов налоговых правоотношений, верному практичному 

использованию всего налогового законодательства. 

Опираясь на статью №8 НК РФ1, налог характеризуется обязательным, 

индивидуально безвозмездным платежом, который взыскивается с организаций 

и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения либо своевременного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (либо) муниципальных образований. 

Из вышеназванного определения выводятся следующие главные 

признаки налога, характеризующиеся обязательностью, безвозвратностью и 

индивидуальной безвозмездностью. А также денежным характером, т.е. налог, 

взимается посредством отчуждения денежных средств и публичным 

назначением, т.е. взиманием налогов, одним из важных признаков страны и 

одновременно необходимым условием его существования.   

 Налоговая система, в том числе и российская, создана по принципу 

фискального федерализма, т.е. разделения налогово-бюджетных и 
                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации  
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регулирующих полномочий в соответствии с существующими в стране 

уровнями власти: ведущим федеральным, республиканским (региональным), а 

также местным уровнями управления экономикой страны.  

В зависимости от уровня применения законодательства налоги 

подразделяются на прямые и косвенные федеральные налоги и сборы, налоги и 

сборы субъектов федерации, а также более детализированные местные налоги и 

сборы. В бюджетах всех уровней, с одной стороны - статьи прямых и 

косвенных налогов и сборов, формирующих бюджет и с другой стороны - 

статьи, раскрывающие направления расходов бюджетных средств. 

Прямые региональные налоги: налог на имущество предприятий; лесной 

доход; налог на вменённый доход; транспортный налог и др. 

Косвенные федеральные налоги: налог на добавленную стоимость- НДС; 

таможенные пошлины - ТП; акцизы – А, и др.  

Косвенные региональные и местные налоги: факультативные налоги (с 

продаж), земельный налог, налог на имущество граждан, налог на рекламу, 

регистрационный сбор, целевые сборы и др.  

По территориальному уровню2: 

1) федеральные налоги характеризуются устанавливаемыми и вводимыми 

в действие федеральным органом представительной власти — Государственной 

Думой РФ. Согласно п. 2 ст. 12 НК РФ федеральные налоги должны вводиться 

непосредственно НК РФ3 (к примеру, водный налог, акцизы); 

2) налоги субъектов РФ являются налоги, которые приведены в НК РФ, 

однако вводимые в действие представительными (законодательными) органами 

государственной власти субъектов РФ и обязательные к уплате лишь на 

территории соответственного субъекта РФ (к примеру, налог на имущество 

организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес); 

3) местные налоги характеризующиеся налогами, устанавливаемыми 

Налоговым кодексом РФ, однако вводимыми в действие представительными 

                                                           
2 Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 463 с. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации  
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органами местного самоуправления и обязательными к уплате на территории 

соответственного муниципального образования (к примеру, земельный налог, 

налог на имущество физических  лиц). 

Принципы и компромиссы, как правило, нивелируются технико-

экономической методикой расчёта пропорций налога. Этим, в частности, 

объясняется происхождение терминологии или названий соответствующих 

разновидностей налогов. Так, например, пропорциональный налог – это налог, 

возрастающий в равной мере с ростом дохода. К такой разновидности налога 

может, относится налог на фонд заработной платы.  

Прогрессивный налог, т.е. налог, возрастающий в большей мере, чем рост 

суммы дохода. Он применяется при налогообложении доходов корпораций, 

рентных доходов, в ряде стран – при подоходном налогообложении личных 

доходов граждан.  

Регрессивный налог это минимальный уровень налогообложения, 

который может применяться в индивидуальном порядке к получателям низких 

доходов. Но противоречивый компромисс этого вида налогообложения 

прослеживается особенно отчётливо применительно к таким объектам 

налогообложения, как подакцизные товары. Достаточно простые вычисления 

способны показать, например, что регрессивный налог отбирает большую часть 

дохода у малодоходных групп населения. Даже при равном для всех 

подоходном налоге в 13% (как в РФ), группы населения с высокими доходами 

платят меньшую долю в подакцизных товарах (сигареты, бензин, сахар, 

алкоголь и др.), чем группы населения с низкими доходами. 

 Ещё раз отметим, что налогообложение является пропорциональным, 

прогрессивным или регрессивным лишь по технико-экономической методике 

расчёта пропорций налога при разных уровнях доходов. Анализ соотношения 

этих пропорций показывает, какую долю дохода платит налогоплательщик, 

имеющий высокий уровень дохода (пропорциональную, большую или 

меньшую) по отношению к налогоплательщику с низким доходом. 
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 Сравнивая соотношения этих пропорций легко установить, что 

регрессивное налогообложение всегда относительно тяжелее для получателей 

низких доходов. Порядок применения налогообложения может быть 

общеобязательным, т.е. применяемым на всей территории страны, а также 

факультативным, т.е. применяемым по усмотрению территориальных, т.е. 

региональных и муниципальных органов. 

Раскрытию видовой сути налога способствует классификация, 

проделанная по систематизированным критериям. Видовое многообразие 

налогов подразумевает их классификацию по разным основаниям. 

Таким образом, важное значение налогов проявляются социальных и 

экономических процессах. Они проявляются в  воздействии  на отношения 

 общественного  воспроизводства. Роль налогов проявляется в фискальной, 

регулирующей, стимулирующей, социальной и политической функции. В 

последние годы в России уделяется особенное внимание выработке научно 

аргументированных взвешенных, подходов к налогообложению. 
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2. Признаки налога 

Для лучшего понимания роли налогов в жизни любого государства, 

необходимо рассмотреть их основные признаки. 

В качестве одного из основополагающих признаков налогов следует 

отметить их обязательность. Обязательность, в исследуемом контексте означает 

юридическую обязанность перед государством. Государство устанавливает 

налог в одностороннем порядке, не заключая договор с налогоплательщиком. А 

в случае неуплаты налога в добровольном порядке, он взыскивается 

государством принудительно. Важнейшей обязанностью каждого гражданина 

или организации является уплата налогов.  

Следует отметить, что указанная обязанность закреплена в статье 57 

Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый обязан 

уплачивать законно установленные налоги и сборы. Таким образом, 

плательщик не может отказаться от исполнения обязанности по уплате налогов. 

Обязательность уплаты является одной из основных отличительных 

особенностей налогов в сравнении с другими видами бюджетных доходов, 

предусмотренных нормами Бюджетного кодекса РФ (далее — БК РФ). 

Среди всех элементов рассматриваемого признака налога, в качестве 

самого сложного и противоречивого необходимо выделить форму уплаты 

налога, поскольку в Налоговом кодексе Российской Федерации  (далее — НК 

РФ) не содержится однозначного определения, в какой же форме выступает 

налог – принудительного взыскания или добровольного платежа. Следует 

отметить, что критерий обязательности не означает принуждения государством 

налогоплательщика к уплате налога. В Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П подчеркивается, что взыскание налога не 

может расцениваться как произвольное лишение собственника его имущества 

— оно представляет собой законное изъятие части имущества, вытекающее из 

конституционной публично-правовой обязанности. 

Следует отметить, что принудительность взыскания платежа характерна в 

рамках административных отношений. При этом налоговые отношения 
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относятся имущественным и для них более приемлема уплата, иными словами 

первоначальное предложение о добровольном исполнении обязанности 

публичного субъекта частному. В налоговом праве взыскание в качестве меры 

применяется в части недоимок и пеней, вменяемых в рамках  ответственности 

за совершенное налоговое правонарушение. 

В результате вышеизложенного можно говорить о том, что в рамках 

признака обязательности  характерным элементом налога выступает его 

добровольная уплата4. 

Следующим признаком налога выступает его индивидуальная 

безвозмездность и безвозвратность. Уплаченные в рамках действующего 

законодательства законно установленные налоги не возвращаются к 

налогоплательщику в виде денежных сумм. Налоги передаются 

налогоплательщиком в собственность государства. При этом законодательство 

не предусматривает никаких личных компенсаций для налогоплательщика за 

уплаченные им в добровольном порядке суммы налога и юридически ни чем не 

обязано налогоплательщику за их уплату. Таким образом, исполнение 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов в бюджет не создает для 

государства обязанности по взаимному предоставлению данному конкретному 

налогоплательщику каких-либо материальных благ или совершения в его 

пользу каких-либо действий. В связи с этим, поскольку добросовестная уплата 

налогов не предоставляет налогоплательщикам каких-либо дополнительных 

субъективных прав от государства, у налогоплательщиков отсутствует в уплате 

налогов прямая личная заинтересованность.  

Признак безвозвратности свидетельствует об отсутствии в регулируемых 

налоговым правом имущественных отношениях эквивалентного характера. 

С другой стороны, уплата налога предоставляет налогоплательщику 

публичную пользу от государства, «общее благо», удовлетворяющее его 

частные интересы, поскольку каждый налогоплательщик является частью 

оформленного в качестве государства социума. Таки образом,  действуя в 

                                                           
4 Налоговое право: краткий курс / . - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 145 с. 
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интересах общества в целом, государство реализует различные внешние и 

внутренние функции: правоохранительную, политическую, экономическую, 

социальную, военную и т.д. Деятельность государства по выполнению его 

функций в равной степени распространяется на всех членов общества вне 

зависимости от сумм налогов, которые уплачены каждым из них. Таким 

образом, уплата налога предоставляет налогоплательщику пользоваться 

общественными благами, предоставляемыми государством, так как реализация 

государством своих публичных функций происходит равнозначно в отношении 

всех его граждан.  

Большинством экономически развитых стран налог рассматривается как 

социальный кредит, выдаваемый налогоплательщиками государству в качестве 

предоплаты предоставление им в будущем доступа к общественным услугам, 

которое обязан обеспечить публичный субъект. Публичная власть в условиях 

правового государства вправе рассчитывать на перераспределение части 

общественного продукта в ее пользу через налогообложение только в том 

размере, в котором такая власть содействовала в лице государства приросту или 

созданию общественного продукта. Концепция правового государства 

базируется не на естественном праве государства взимать налоги в бюджет, а на 

обусловленности налогообложения необходимости финансирования 

общественных расходов обществом. Такой подход к налогообложению 

формирует их возмездность, поскольку и частный и публичный субъекты несут 

имущественную (правовосстановительную) ответственность друг перед другом 

за выполнение своих обязанностей ненадлежащим образом. Однако проявление 

возмездного характера налога возможно только в рамках бюджетных 

отношений, иными словами в процессе распределения публичных денежных 

средств. 

Следует также отметить, что поскольку в рамках налогового права 

регулируются отношения по взиманию в государственный бюджет 

обязательных платежей, в рамках налоговых отношений всегда будет 
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преобладать одностороннее имущественное обязательство частного субъекта 

перед публичным. 

Таким образом, исследование налога исключительно в рамках налогового 

права не формирует его всесторонней юридической характеристики. Полное 

представление о сущности налога может быть получено только в рамках 

исследования данной категории, как одной из категорий финансового права, 

поскольку такой подход предоставляет возможность исследовать все этапы 

процесса перераспределения налоговых платежей в рамках бюджетного 

процесса, и позволяет, тем самым, наиболее точно и полно охарактеризовать 

признак безвозмездности.  

Исследование налога не только на стадии формирования 

государственных (муниципальных) денежных фондов, но и на стадии 

распределения дает возможность сделать следующие выводы (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Подходы к определению налога 

 

Безвозвратность налога как юридический признак следует отличать от 

возврата из бюджета излишне уплаченных или взысканных сумм, установления 

льгот или перезачета налоговых платежей5. 

Индивидуальность является еще одним признаком налога. Указанный 

признак означает, что обязанность по уплате налога возникает у конкретного 

налогоплательщика (физического или юридического лица). Нормами 

действующего налогового законодательства не предусмотрена возможность 

исполнения налогового законодательства третьими лицами, перевода долга по 

                                                           
5 Налоги и налогообложение: учебное пособие под ред. А.Е. Суглобова, Н.М. Бобошко, М.: ЮНИТИ-ДАНА - 

2015 – 376 с. 
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налоговым платежам и т.п. Налогоплательщик обязан самостоятельно 

перечислить в бюджет причитающиеся налоговые платежи. С другой стороны, 

предусмотренная за нарушения налогового законодательства ответственность 

также является индивидуальной. Так, уплата налога является для 

налогоплательщика индивидуальной юридической обязанностью, при этом 

взимание налогово формирует для государства социально-политические 

обязательства перед обществом в целом. 

В качестве следующего признака налога можно выделить его денежный 

характер. В настоящее время уплата налога предусмотрена исключительно в 

денежной форме путем отчуждения налогоплательщиком части денежных 

средств, принадлежащих ему на праве собственности полного хозяйственного 

ведения или оперативного управления. Передача государству в счет уплаты 

налогов каких-либо товаров (работ, услуг) действующим законодательством не 

предусмотрено. 

Поскольку налог должен быть уплачен средствами, имеющимися у 

налогоплательщика, уплата налога или обращение на них взыскания недоимки 

по налогам за счет средств третьих лиц не допускается. С другой стороны, для 

добровольного или принудительного исполнения налогового обязательства не 

имеет значения, где в настоящее время находятся денежные средства 

налогоплательщика – на принадлежащем ему счете или на счетах третьих лиц 

при условии, что у налогоплательщика имеет документальное тому 

подтверждение (выдан кредит, перечислена предоплата, имеется дебиторская 

задолженность и т.п.). 

В соответствии с нормами действующего налогового законодательства 

уплата налогов может производиться как в наличной, так и в безналичной 

форме, в национальной валюте Российской Федерации. При этом в части 

валюты платежа для некоторых категорий налогоплательщиков предусмотрена 

возможность уплаты налога в иностранной валюте (рис. 2). 
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Рис. 2 – Случаи уплаты налога в иностранной валюте 

 

В качестве одно из последних признаков налога следует выделить его 

публичное предназначение. С момента своего возникновение основной ролью 

налога было финансирование деятельности государства для полноценного 

исполнения им своих функций. Взимание налогов является с одной стороны 

одним из важнейших признаков государства, с другой – необходимым 

условием его существования. В условиях рыночных отношений и 

капиталистического способа производства в государстве ни одно мероприятие 

реализовать без материальной поддержки невозможно. На современном этапе 

государства пополняют казну и за счет других источников (неналоговые 

доходы, безвозмездные поступления), однако на долю налоговых поступлений 

приходится около 80% всех доходов государственной казны. 

Как уже отмечалось ранее, особенностью налоговых платежей является 

их односторонний порядок движения – от налогоплательщика государству. 

Исключения составляют случаи возврата налогоплательщику излишне 

уплаченных сумм или возврата незаконно взысканных сумм на основании 

решения суда. 

После отчуждения налогоплательщиком причитающихся обязательных 

платежей они переходят в собственность государства и поступают в бюджеты 

соответствующего территориального уровня или внебюджетные фонды. 

Поскольку бюджеты являются общими фондами денежных средств, то 

зачисленные в них налоги утрачивают персонально-целевую идентификацию и 

приобретают обезличенно-безвозмездный характер. Таким образом, 
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государство становится своеобразным каналом перераспределения денежных 

средств между всеми членами общества, независимо от суммы индивидуально 

уплачиваемых налогов. 

Публичный характер налогов обусловливает общественную опасность 

налоговых правонарушений, выражающуюся в первую очередь в нарушении 

финансовых интересов государства. 

Таким образом, налогом может признаваться только тот платеж, который 

полностью соответствует юридическим признакам, перечисленным в 

Налоговом кодексе РФ. Взнос, не отвечающий хотя бы одной из 

законодательно установленных характеристик, налогом не является и, 

следовательно, налоговым правом не регулируется. 
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3. Функции налога 

Функция любых экономических категории раскрывает её сущность, 

внутреннее содержание и общественное значение. Функция налога, выражая 

его социально-экономические сущности, может дать понятие налогам, её связь 

с другой экономической категории. 

Итак, функция налога должна раскрыть сущностное свойство и 

внутреннее содержание налога как экономическую категорию, а также 

выражать народное значение налогообложений как основу 

перераспределительного отношения в процессе образования общественных 

богатств и способов мобилизации финансового ресурса в распоряжение 

государств.6 

На первое место, несомненно, следует поместить фискальную функцию, 

сутью которой является формирование финансовых ресурсов государства, в 

отсутствие которых оно не сможет полноценно выполнять возложенные на него 

функции. Основное направление фискальной функции – изъятие части доходов 

физических и юридических лиц для содержания обороны страны, 

государственного аппарата и финансирования сферы нематериального 

производства,  не имеющей собственных доходов и не способной 

самостоятельно поддерживать свою деятельность. 

Фискальная функция  налогов возникла вместе с государством и 

присутствует во все периоды его существования и развития. С помощью 

реализации данной функции на практике формируются государственные 

финансовые ресурсы и создаются материальные условия для 

функционирования государства. Основная задача выполнения фискальной 

функции — обеспечение устойчивой доходной базы бюджетов всех уровней.  

Однако реализация фискальной функции налогов имеет объективные и 

субъективные ограничения и зависит от состояния развития экономики 

                                                           
6 Ваймер, Е.В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие / Е.В. Ваймер ; Алтайский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 240 с.. 
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государства в целом и отдельных его отраслей и в конечном итоге влияет на 

развитее экономики7. 

Одним из показателей характеризующим фискальную функцию налогов 

является показатель налоговой нагрузки, который на макроэкономическом 

уровне рассчитывается как отношение общей суммы начисленных налогов к 

сумме валового внутреннего продукта (далее ВВП). 

Налоги и сборы – основной источник формирования бюджета. Из этих 

средств финансируются государственные и социальные программы, содержатся 

структуры, обеспечивающие существование и функционирование самого 

государства. Взаимосвязь бюджета и налогов обусловлена фискальным 

характером налогов. 

В условиях рыночного хозяйства первостепенную значимость по своему 

воздействию на национальную экономику имеет регулирующая функция 

налогов.  

Налоговое регулирование представляет собой систему особых 

мероприятий в области налогообложения, направленных на вмешательство 

государства в рыночную экономику в соответствии с принятой правительством 

концепцией экономического развития. 

Регулирующая функция налогов осуществляется за счет применений 

отлаженных систем налогообложения, выделений из бюджета капитального 

вложения и дотации, государственной закупки и реализации 

народнохозяйственной программы, выплат различного рода пособий, ибо 

налоги являются определяющим источником бюджетно-финансового 

регулирования национальной экономики. 

Маневрируя налоговой ставкой, льготой и штрафом, изменения условий 

налогообложения, ввод одного и отменяя другой налог, страна образовывает 

условие для быстрого развивания определенной отрасли производства 

(например, сельского хозяйства), способствует решениям актуальной для 

                                                           
7 Налоги и налогообложение : учебник / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка, Т.В. Сапрыкина, Л.Н. Семыкина ; под 

общ. ред. В.Ф. Тарасовой. — 3-е изд., перераб. — М. : КНОРУС, 2016. — 496с. 
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людей проблемы. На современном этапе одной из таких проблем является 

развитие малого бизнеса. Всемерно его поддерживать и  способствовать 

развитию должно государство. Формы такой поддержки разнообразны. 

Кроме того следует отметить, что регулирующая функция предполагает 

воздействие рынка на все сферы экономики, обеспечивает согласование 

производства и потребления в ассортиментной структуре, сбалансированность 

спроса и предложения по цене, объему и структуре, пропорциональности в 

производстве и обмене между регионами, сферами национальной экономики. 

Важную роль в рыночном регулировании имеет соотношение спроса и 

предложения, существенно влияющее на цены. Растет цена — это сигнал к 

расширению производства, падает — сигнал к сокращению. В результате 

стихийные действия предпринимателей приводят к установлению более или 

менее оптимальных экономических пропорций. Действует регулирующая 

«невидимая рука», о которой писал еще Адам Смит: «Предприниматель имеет в 

виду лишь свой собственный интерес, преследует собственную выгоду, причем 

в этом случае он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не 

входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто 

более действенным способом служит интересам общества, чем тогда, когда 

сознательно стремится служить им». 

В современных условиях экономика управляется не только «невидимой 

рукой», но и государственными рычагами, однако регулирующая роль рынка 

продолжает сохраняться, во многом определяя сбалансированность народного 

хозяйства. 

Контрольная функция реализуется в ходе налогообложения при 

регламентации государством финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций, получении доходов гражданами, использовании 

ими имущества. С помощью этой функции оценивают рациональность, 

сбалансированность налоговой системы, каждого рычага отдельно, проверяют, 

насколько налоги соответствуют реализации цели в сформированных условиях. 
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С помощью контрольной функции налогов благодаря налоговой 

статистике и анализу налоговых деклараций государство владеет информацией 

об истинном финансовом положении страны, о финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, об источниках доходов юридических и физических 

лиц. Точное знание о состоянии экономики позволяет вносить своевременные 

изменения в бюджетную и налоговую политику.  

Одним из путей реализации контрольной функции налогов является 

проведение налоговыми органами налоговых проверок. 

Повышение эффективности налоговых проверок при условии 

одновременного уменьшения их совокупного количеств в целом по России 

достигается благодаря повышению значимости аналитической составляющей в 

процессе выбора объектов контроля. 
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Заключение. 

Таким образом, в заключение необходимо отметить следующее. 

Экономическое содержание налогов наиболее полно можно отобразить, 

характеризуя их как законодательно оформленную, принудительную форму 

получения государством доли стоимости валового внутреннего продукта, 

финансовый гарант эффективного выполнения государством, прежде всего, ее 

общественных функций и инструмент регулирования экономического развития.  

Основным источником формирования финансовых ресурсов, 

аккумулированных в государственном бюджете, являются налоги. Суть налогов 

заключается, прежде всего, в принудительном отчуждении государством части 

вновь созданной стоимости. Государство должно прибыльно регулировать 

экономические отношения, а это нуждается в гибкой налоговой политике, что 

дает возможность оптимально связать интересы государства с интересами 

товаропроизводителей, рядовых налогоплательщиков.  

Либерализация налогообложения является важным фактором стабильного 

экономического развития, что, в свою очередь, создает предпосылки создания 

надлежащей финансовой базы для функционирования государства, том числе 

для выполнения задач фискальной политики. Тесная взаимосвязь уровня 

налоговой нагрузки и экономических процессов требует создания оптимальной 

модели налогообложения для обеспечения экономического развития при 

соблюдении баланса интересов субъектов налогообложения. 

На нынешнем этапе развития нашей страны существует острая 

необходимость неотложного реформирования налоговой системы, создание 

целостного, согласованного, стабильного законодательства. Постепенно 

вносятся изменения в Налоговый кодекс, по улучшению налоговой политики и 

налоговой системы. Следует констатировать, что в последние годы в России 

увеличивается удельный вес добровольной уплаты налогов. И это 

свидетельствует о том, что налоговая служба движется в правильном 

направлении, поскольку главным ориентиром нашей работы является создание 

благоприятных условий для налогоплательщиков. Органами государственной 
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налоговой службы проведено колоссальный объем разъяснительной, 

пропагандистской и контрольно-экономической работы, создана атмосфера, 

благодаря которой налогоплательщик понимает, что лучше платить налоги 

вовремя, чем оплатить позже, но уже со штрафными санкциями и другими 

мерами принудительного взыскания. 
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