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Введение 

 

Решающее значение в доходах бюджета имеют налоги.  Государство без 

налогов существовать не может, т.к. они главный метод мобилизации доходов 

в условиях господства частной собственности и рыночных отношений. 

Налоги – это обязательные сборы, взимаемые государством с 

хозяйствующих субъектов и граждан по ставке, установленной законом.  

Развитие и изменение форм государственного устройства всегда 

сопровождается преобразованием налоговой системы. Для нормального 

существования и развития государства каждый человек должен платить 

налоги.  

Помимо этой финансовой функции, налоговый механизм используется 

для экономического воздействия государства на общественное производство, 

его динамику и структуру, на состояние научно-технического прогресса.  

Государство в состоянии стимулировать или сдерживать деловую 

активность, путем изменения налоговых ставок, предоставления или отмены 

налоговых льгот, что является важным для экономического развития страны. 

Разобраться во всех тонкостях налогового дела способны только специалисты. 

При этом каждый гражданин должен иметь реальное представление о 

том, как развиваются его отношения с  государством в части 

налогообложения. Отменяются и вводятся новые налоговые ставки, меняются 

объекты налогообложения, отменяются некоторые льготы, уточняются 

источники уплаты налогов. Внесены многочисленные изменения и 

дополнения по налогам. Все это резко увеличивает поток информации по 

налогообложению, которую сложно отслеживать, но которую необходимо 

своевременно получать. Незнание закона не освобождает от ответственности 

за их несоблюдение 
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Глава 1. Система и принципы налогового законодательства 

1.1. Основы налоговой системы 

 

Налоговая система - это совокупность предусмотренных налогов, 

принципов, форм и методов их установления, изменения или отмены, уплаты 

и применения мер по обеспечению их уплаты, осуществления налогового 

контроля, а также привлечения к ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

     На протяжении всей истории ни одно государство не могло существовать 

без налогов. Налоговый опыт подсказал главный принцип налогообложения, 

независимо от того, насколько большой потребность в средствах на покрытие 

расходов, налоги не должны подрывать заинтересованность 

налогоплательщиков в хозяйственной деятельности. Для того, чтобы глубже 

понять суть налоговых платежей, важно определить основные принципы 

налогообложения. Качество, экономически желательное в любой налоговой 

системе.1 

     Ни одна из проблем перехода к рыночным отношениям в российской 

экономике как сложной и запутанной, как проблема налоговых отношений. 

Она связана с формированием финансовых ресурсов на разных уровнях, 

затрагивает экономические интересы всех налогоплательщиков, зависит от 

социально-экономических целей, поставленных обществом, определяет 

характер взаимоотношений государства и всех хозяйствующих субъектов.2 

     Налоговая система должна быть мягкой  к меняющимся социальным и 

политическим потребностям. Налоговая  система должна обеспечивать 

                                                           
1 Пансков В. Г. О принципах налогооблажения физических лиц. / В.Г. Пансков / Финансы, 

2008, №1 
2 Антонова Е. А. Недостатки современной налоговой системы // Молодой ученый. — 2017. 

— №14. — С. 316-318. 



5 
 

распределение ВВП и быть эффективным инструментом государственной 

экономической политики.  

     В широком смысле под налогами понимают обязательные платежи в 

бюджет юридически и физически лиц. Социально-экономическая сущность 

налогов проявляется через их функции. Налоги выполняют три важные 

функции. Обеспечение финансирования государственных расходов 

(фискальная функции); государственное регулирование экономики 

(регулирующая функция). Поддержание социального равновесия путем 

изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с 

целью  сглаживания неравенства  между  ними (социальная функции).3   

Налоги бывают двух видов:  

1.Налоги на доходы и имущество.  Они начисляются конкретному 

физическому или юридическому лицу, их называют прямым налогом. Это 

подоходный налог и корпоративный подоходный налог (фирмы), так 

называемые социальные налоги, налог на имущество и другие налоги. 

2. Налоги на товары и услуги. Это косвенные налоги. Они частично 

или полностью переносятся на цену товара, услуги поэтому окончательным 

плательщиком косвенных налогов становится потребитель товаров. Это налог 

с оборота (в большинстве развитых стран заменяется налогом на добавленную 

стоимость), НДС, акцизы, таможенные пошлины, ценными бумагами и другие.     

Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом 

управления экономикой в условиях рынка. Наше государство, распределяя 

накопленный капитал, может стимулировать или сдерживать воспроизводство 

продукции различных отраслей. С помощью налогов, взаимоотношения 

предпринимателей, предприятий всех форм собственности с 

государственными и местными бюджетами, с банками, а также с 

                                                           
3 Налоговое право России: учебник / И. А. Цинделиани, В. Е. Кирилина, Е. Г. Костикова, Е. 

Г. Мамилова, Н. Л. Шарандина. – М.: Эксмо, 2008. – 307 с. 
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вышестоящими организациями определяется. С помощью налогов 

регулируется внешнеэкономическая деятельность.4 

  В соответствии с Законом Р Ф "Об основах налоговой системы в РФ " 

от 27 декабря 1991 года по налогам, сборам и иным платежом понимается 

обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во 

внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на 

условиях, определяемых законодательными актами. Налогоплательщиками 

являются юр. и физ. лица, которые в соответствии с законами актами обязаны 

оплатить налоги. Объектами налогообложения являются доходы, стоимость 

определенных товаров, отдельные виды деятельности налогоплательщиков, 

передача имущества, добавленная стоимость продукции, работ и услуг и 

другие объекты, установленные законодательными актами.  

                                                                                                                                       

 Налогоплательщик обязан:  

- не пропуская сроки и в полном размере уплатить налоги; 

- вести бух. учет, составлять отчеты о финансово-хозяйственной деятельности; 

- предоставлять налоговым органам необходимые для вычисления и уплаты 

налогов документы и сведения; 

- выполнять указания налоговой службы  об устранении выявленных 

правонарушений закона о налогах; и др.  

 

     Налогоплательщик имеет право:  

-пользоваться льготами по выплате налогов и сборов; 

-знакомиться с документами проверок, проведенных налоговыми органами; 

-оспорить все решения налоговых служб и действия их сотрудников; 

и др. права. 

                                                           
4 Налоги и налогообложение: учеб. Пособие / под ред. Д. Г. Черника. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 
104 с. 
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     1.2. Субъекты и объекты налогообложения 

     Субъекты налогообложения. 

    Налоговым субъектом является лицо, которое по закону обязано 

уплатить налог за свой счет из собственных средств налогового субъекта. 

Налогоплательщиков подразделяют на резидентов и нерезидентов. Резиденты 

подлежат налогообложению доходов, полученных как на территории этого 

государства, так и за его нерезиденты - только доходы, полученные из 

источников в этом.  Для юридических лиц, организационно-правовая вид 

предприятия, вид собственности, количество сотрудников на предприятиях, а 

также виды хозяйственной деятельности оказывают сильное влияние на 

порядок и размеры налогообложения.5 Например, индивидуальные 

предприниматели (малые) имеют льготы по налогу на прибыль.  

 

     Объекты налогообложения. 

В соответствии с Г К  (ст . 128 ) к объектам гражданских прав относятся 

вещи (недвижимое и движимое имущество), не изъятые из гражданского 

оборота, в том числе ценные бумаги, имущественные права, произведения и 

услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, объекты 

интеллектуальной собственности, нематериальные блага. Наличие объектов 

налогообложения являются фактическими обстоятельствами (основаниями) 

взимания налога, поскольку позволяет владельцу получать определенный 

доход и тому подобное. 

 

                                                                                           

                           

                                                           
5 Бюджетная система РФ: учебник / под ред. Романовского М. В. - М.: Юрайт, 2000г. - 520 с. 
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Глава 2. Ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового 

законодательства 

2.1. Система налогов и сборов в РФ 

                                                                                                                 

Налоговая система не может работать без института ответственности. 

Налоговая ответственность - это применение финансовых санкций за 

совершенное налоговое правонарушения уполномоченными на то 

государственными органами к налогоплательщикам и лицам, содействующим 

уплате налога. 

Субъекты налоговых нарушений являются: физ., юр. и должностные 

лица.     

                                                     

 Виды налоговых нарушений:                                                                           

-скрытие или занижение дохода;                                                                    

-скрытие объекта налогообложения;                                                      

-отсутствие учета объектов налогообложения, повлекшее за собой скрытие 

или уменьшение дохода;  

-непредставленные или несвоевременное представление в налоговый орган 

документов, необходимых для вычисления и уплаты налога;               

-представление по не установленной  форме бухгалтерских отчетов;                      

-включение в декларацию о  доходах заведомо ложных данных;                         

-задержка перечисленных налогов в бюджет ;                                                          

-отказ от регистрации ;                                                                        

-несвоевременное удержание, удержание не полностью или не перечисление в 

бюджет денежных средств налогов сборщиком налогов и др.6 

                                                           
6 Дуканич Л. В. Налоги и налогообложение - Ростов на Дону: Феникс, 2000г. - 416 с. 
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      Административная ответственность.  

В соответствии с Законом РСФСР "О государственной налоговой 

службе РСФСР" на руководителей предприятий,  учреждений могут быть 

наложены административные штрафы в размере 2,5-5 минимальных 

заработных плат за нарушения: за не передачу налоговым органам документ и 

их копии, касающиеся хоз. деятельности налогоплательщика;  отказ допустить 

должностных лиц  налоговых служб в производственные, складские, торговые 

и др. помещения юр. лиц, в которых содержатся объекты налогообложения; 

для устранения  выявленных нарушений закона о  налогах и других 

обязательных платежах в бюджет и законодательства о ПД; за 

непредставление (отказ) документов, связанных  с исчислением и уплатой 

налогов в бюджет. За повторное нарушение в течение года штраф 

увеличивается в пределах 4-9 минимальной заработной платы.  

      Дисциплинарная ответственность.  

За систематическое нарушение трудовых обязательств руководитель 

предприятием и его заместители могут быть уволены с  организаций. При 

найме руководитель подписывает контракт, в котором определены его права, 

обязанности и ответственность,  в том числе аза организацию бухгалтерского 

учета. 

      Уголовная ответственность.  

    За уклонение от выплат налогов с юр. лиц путем включения в бух. 

отчетность заведомо ложной информации о  прибыли или расходах либо 

путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенное в большом 

размере,  наказывает лишением права занимать определенне должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на 

срок от 4-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. То же деяние, 

совершенное многократно наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельности на срок до 3 лет.7 

 

     Система налогов и сборов в Р Ф 

Виды налогов и сборов в Р Ф: 

1. В Р Ф устанавливаются виды налогов и сборов: фед. налоги и сборы, 

налоги и сборы субъектов Р Ф  и  местные налоги и сборы; 

2. Признаются фед. налоги, установленные Налог Кодексом и 

обязательные к уплате на всех субъектах  Р Ф.  

3. Признаются региональные налоги и сборы,  установленные Налог 

Кодексом и законами субъектов Р Ф, вводимые в действие в соответствии с 

Налог Кодексом  законами субъектов Р Ф. При установлении регионального 

налога законодательные (представительные)  органы субъектов Р Ф 

определяют определенные элементы налогообложения: налоговые ставки в 

пределах, установленных Налоговым Кодексом, порядок и сроки уплаты 

налога, а также формы отчетности по данному региональному налогу.                                                                                                                                  

4. Признаются местные налоги и сборы, установленные Налоговым 

кодексом и НПА представительных органы местного самоуправления, 

вводимые в действие в соответствии с Налоговым кодексом и НПА 

представительных органов местного самоуправления и обязательные к уплате 

на территориях соответствующих муниципальных образований. Местные 

налоги и сборы в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 

устанавливаются вводятся в действие законами указанных субъектов 

Российской Федерации; 

5. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные 

Налоговым Кодексом не может применяться.8 

                                                           
7 Евстинеев Е.Н. Налоги и налогообложение. -М.: Инфра - М, 2002 г. – 219 с. 
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     К федеральным налогам и сборам относят:  

1. налог на добав. стоимость;  

2. акцизы на отдельные разновижности товаров и виды минерального сырья;  

3. налог на прибыль юр. лиц; 

4. налог на прибыль от капитал; 

5. подоходный налог с физ лиц;  

6. взносы в гос. социальные внебюджетные фонды;  

7. государственная пошлина;  

8. таможенная пошлина и таможенные сборы;  

9. налог на использование недрами;  

10. налог на воспроизводство минерально - сырьевой базы;  

11. налоги на доп. доход от добычи углеводородов; 

12.сбор за право использования объекта животного мира и водными 

биологическими ресурсы;  

13. лесной налога;  

14. водный налог;  

15. экологический налог;  

16. лицензионные сборы.                                                                     

     К региональным налогам и сборам относят:  

1. налог на имущество юр. лиц;  

2. налог на недвижное имущество;  

                                                                                                                                                                                              
8 Засухин А. Т. Доходы и налоги. - М.: Экономика, 1999г. - 176 с. 
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3. транспортные налоги;  

4. транспортный налоги;  

5. налоги с продаж;  

6. налог на игорный бизнес;  

7.региональные лицензионные сборы.   

При создании налога на недвижимость прекращаюся действия на 

территории определенного субъекта России налога на имущество юр. лиц, 

налога на имущество физ. лиц и земельный налог. 

 

     К местным налогам и сборам относят:  

1. земельные налоги;  

2. налоги на имущество физ. лиц;  

3. налог на рекламу;  

4. налог на наследование или дарение;  

5. местные лицензионные сборы; 

 

2.2. Развитие и пути усовершенствования налоговой системы России. 

     Согласно п.3 ст. 20 закона РФ от 27.12.1991 №2118-1 «Плательщики налога 

с продаж признаются юр. Лица, ПБОЮЛ, самостоятельно реализующие 

товары. На территории России». Можно сказать, что у организации, 

осуществляющие товары по сделке комиссии, не возникнет обязанности 

уплаты налога с продаж. Возникли фирмы-коммитенты, создаваемые на три 
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месяца, зарегистрированные на подставных лиц либо на утерянный паспорт, и 

существующие до первой сдачи отчетности в налоговую службу.9 

Другой способ держится на принципе «Что не запрещено, то 

запрещено». Согласно закону, к продаже за наличный расчёт, работы и услуги, 

осуществляемые посредством передачи ценных бумаг. Представители 

покупателей покупали векселя, скажем Альфа-банка, на сумму 

предполагаемой покупки товаров. Потом происходила оплата товара путем 

передачи векселя в продажу. При этом покупатель терял 1,6 процента, 

которые банк вычитал за обслуживании их векселей. Это было меньше, чем 

сумма налога с продаж. 

 Необходимо проанализировать  последствия повышения страховых 

взносов в системе пенсионного и мед. Страхования  для фин. положения юр. 

лиц и определить, допустимо ли снижение налоговой нагрузки в целях 

смягчения потенциального плохого эффекта.  

 Необходимо уделить время мерам в отношении субъектов малого 

предпринемательства. Граждане занятые в этих секторах  экономики, не   

должны столкнуться  со снижением уровня пенсионного обеспечения. 

С учетом сложностей, которые возникли к доступу юр. лиц к кредитным 

ресурсам и проблем следует принять следующие меры налоговой политики:                                                       

- преумножить процент по долговым обязательствам, признаваемых расходов, 

в соответствии с процентными ставками; 

- установить   временный определенный порядок работы с налоговой 

задолженностью  юр. лиц, позволяющий по заявлению налогоплатильщика 

использовать все инструменты изменения с роков уплаты налога. 10 

                                                           
9 Шорин С. И. Налоговая система  должна быть простой, но не примитивной / С.И. Шорин 

// Налоги и налогооблажение, 2008, №6. - 251 с. 
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     В целях поддержания инвестиционной активности в экономике 

необходимо: 

1. установление возможности признания расходов инвесторов на 

строительство объектов или финансирование транспортной, 

социальной и муниципальной инфраструктуры  и инженерных сетей 

для гос. или мун. нужд  в законодательстве  о налоге на прибыль 

юридических лиц; 

2. разработка налоговых мер по повышению энергоэффективности.  

     Сейчас министерство работает над созданием единой системы налоговых 

проверок. Он будет структурировано регулировать все налоговые действия. 

Инспекторов по всем направлениям работы- от граждан для осуществления 

проверок до подготовки акта  проверки и  воплощение  его результатов. 

Задача-внедрить систему мер по борьбе с неплательщиками налогов. Для 

повышения эффективности налоговых проверок необходимо очень тщательно 

и поэтапно собирать информацию о налогоплательщиках.  

Основным источником  является бухгалтерский баланс и другие ведомости. 

На данный момент существуют способы, которые помогут выявить, были ли 

внесены исправления в отчетность. То есть, если гражданин все делает 

правильно, если на нем нет подозрительных данных, то его часто не 

проверяют. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
10 Пансков В. Г. О принципах налогооблажения физических лиц. / В.Г. Пансков / Финансы, 

2008, №1. - 83 с.………… 
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Заключение 

Сегодня в нашей стране существует огромное количество налогов, что 

вызывает определенные трудности для налогоплательщика, когда и какие 

налоги платить. Налоговый кодекс должен быть простым и понятным для всех 

налогоплательщиков. Когда ежемесячно издаются новые нормативные акты и 

инструкции в виде инструкций, дополнений и писем к налоговому 

законодательству, предыдущие положения и поправки вводят в заблуждение и 

дают прекрасную возможность налоговым органам налагать дополнительные 

штрафы на налогоплательщиков.  

Есть и другие сложности для налогоплательщиков-это налоговые ставки, 

которых в нашей стране очень много. Если учреждение платит все налоги, 

никто не знает, как оно будет существовать и развиваться в будущем.  

Поэтому предприятия и фирмы в РФ предпочитают избегать налогов, 

обналичивать деньги через незаконные структуры и различные банки, а 

перечислять в бюджет только часть налогов.   Нормальное экономическое 

развитие России требует нового Налогового кодекса, понятного для всех 

граждан и более упрощенного, чем сейчас, необходимо  существенно снизить 

налоги и ввести надзор  за уплатой. Налоги должны стимулировать  развитие 

бизнеса, а не препятствовать людям заниматься предпринемтельством . 
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