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Введение 

 

Государство может воздействовать на ход экономической жизни, лишь 

располагая определенными денежными средствами. Их должны предоставить 

все заинтересованные в выполнении функций государства стороны - граждане и 

юридические лица. Для этого и существует система налогов, т.е. обязательных 

платежей государству. 

Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением 

общества на классы и появлением государства, которому требовались средства 

на содержание армии, судов, чиновников и другие нужды. 

Налоги – это порождение государства, они существовали и могут 

существовать вне товарно-денежных отношений. Например, в некоторых 

докапиталистических общественных формах главными доходами государства 

были разного рода натуральные поборы и, кроме этого, основная масса 

населения должна была выполнять натуральные повинности. В эпоху 

становления и развития капиталистических отношений значение налогов стало 

усиливаться: для содержания армии и флота, обеспечивающих завоевание 

новых территорий – рынков сырья и сбыта готовой продукции, казне нужны 

были дополнительные средства. 

Изъятие государством в свою пользу определенной части валового 

внутреннего продукта в виде обязательного взноса и есть сущность налога. 

Налоги - это обязательные индивидуально-безвозмездные денежные 

платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Они взимаются в 

порядке и размере, установленном законом. 

Конституцией РФ и Законом «Об основах налоговой системы в РФ» 

определены и закреплены основные принципы налогов: 

- власть вправе устанавливать налоги 
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-всеобщность( каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы) 

-однократность налогообложения ( один и тот же объект не может 

облагаться налогами одного вида два раза за один период налогообложения) 

-очередность взимания налогов из одного источника( для уменьшения 

налогового бремени) 

-определенность налогообложения( что и по какой ставке облагается 

налогом) 

налог сбор российский 
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Понятие налога и сбора 

 

Налоги — это обязательные, индивидуальные безвозмездные платежи, 

взимаемые с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежавших им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований (ст. 8 

Налогового кодекса РФ). 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 

интересах плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) (ст. 8 Налогового 

кодекса РФ). 

Конституцией РФ и Налоговым кодексом РФ закрепляются 

отдельные принципы налогообложения: 

-всеобщность (каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы — ст. 57 Конституции РФ); 

-верховенство представительной власти в их установлении (статьи 57, 71, 

76, 105, 106 Конституции РФ); 

-прямое действие во времени законов, устанавливающих новые налоги 

или ухудшающих положение налогоплательщиков (ст. 57 Конституции РФ, ст. 5 

Налогового кодекса РФ); 

-однократность налогообложения — один и тот же объект не может 

облагаться налогами одного вида (уровня) два раза за один период 

налогообложения; 
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-очередность взимания налогов из одного источника (в целях уменьшения 

налогового бремени); 

-временное ограничение налоговых притязаний; 

-определенность налогообложения — в целях определения обязанностей 

налогоплательщика законодательные акты устанавливают и определяют 

субъект налога, объект и источник налога, единицу налогообложения, 

налоговую ставку, сроки уплаты налога, бюджет или внебюджетный фонд, в 

который налог зачисляется; 

-приоритет ратифицированных РФ международных норм и правил 

налогообложения в случае расхождения их с национальным правом (ст. 15 

Конституции РФ, ст. 7 Налогового кодекса РФ). 

Сущность и роль налогов проявляются в их функциях: 

-фискальной — обеспечение государства финансовыми ресурсами; 

-регулирующей — воздействие на общественные отношения в 

государстве, в первую очередь на производственные процессы. Соотношение 

этих функций при взимании налогов различается в зависимости от вида налога. 
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Классификация налогов 

 

Классификация налогов — это распределение налогов и сборов по 

определенным группам, обусловленное целями и задачами систематизации и 

сопоставлений. В основе каждой классификации, а их встречается достаточ-

ное количество, лежит совершенно определенный классифицирующий признак: 

способ взимания, принадлежность к определенному уровню управления, 

субъект налогообложения, способ или источник обложения, характер 

применяемой ставки, назначение налоговых платежей, какой-

либо другой признак. 

Классификация налогов имеет не только сугубо теоретическое, но и 

важное практическое значение. В прикладном аспекте та или иная 

классификация позволяет проводить анализ: налоговой системы, осуществлять 

различные оценки и сопоставление по группам налогов, особенно в динамике за 

долгосрочный период, когда состав отдельных налогов и сборов менялся. Кроме 

того, классификация крайне необходима для различных международных 

сопоставлений, ведь налоговые системы разных стран различаются достаточно 

существенно и прямые сравнения по всему перечню налогов просто 

неосуществимы, они будут приводить к ошибочным теоретическим выводам и, 

как следствие, к неверным практическим решениям. 

Налоги и сборы классифицируются по различным признакам: 

1. По способу изъятия различают два вида налогов: 

-прямые налоги взимаются непосредственно с доходов и имущества 

(налог на прибыль, налог на имущество, налог на доходы); 

-косвенные налоги устанавливаются в виде надбавок к цене или тарифу. 

Конечным плательщиком таких налогов выступает потребитель (НДС, акцизы, 

таможенные пошлины). 

2. По воздействию налоги подразделяются на: 
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-пропорциональные – это налоги, ставки которых устанавливаются в 

фиксированном проценте к доходу или стоимости имущества; 

-прогрессивные – это налоги, ставки которых увеличиваются с ростом 

стоимости объекта налогообложения; 

-дегрессивные или регрессивные – это налоги, ставки которых 

уменьшаются с ростом стоимости объекта налогообложения; 

-твердые - это налоги, величина ставки которых устанавливается в 

абсолютной сумме на единицу измерения налоговой базы. 

3. По назначению различают: 

-общие налоги – средства от которых не закреплены за отдельными 

направлениями расходов государства (налог на прибыль, НДС, НДФЛ); 

-маркированные (специальные) налоги – имеют целевое назначение 

(земельный налог, страховые взносы). 

4. По субъекту уплаты выделяют: 

-налоги, взимаемые с физических лиц; 

-налоги, взимаемые с юридических лиц; 

-смешанные налоги. 

5. По объекту налогообложения разделяют: 

-имущественные налоги; 

-ресурсные налоги (рентные платежи); 

-налоги, взимаемые от выручки или дохода; 

-налоги на потребление. 

6. По источнику уплаты существуют: 

-налоги, относимые на индивидуальный доход; 

-налоги, относимые на издержки производства и обращения; 

-налоги, относимые на финансовые результаты; 

-налоги, взимаемые с выручки от продаж. 

7. По полноте прав пользования налоговыми поступлениями выделяют: 
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-собственные (закрепленные) налоги; 

-регулирующие налоги (распределяемые между бюджетами) 

8. По срокам уплаты: 

-периодические (их еще называют регулярные или текущие) — это 

налоги, уплата которых имеет систематически регулярный характер в 

установленные законом сроки; 

-срочные (их еще называют разовые) — это налоги, уплата которых не 

имеет систематически регулярного характера, а производится к сроку при 

наступлении определенного события или совершения определенного действия. 

9. По принадлежности к уровню правления: 

-федеральные; 

-региональные; 

-местные. 

Существуют три способа взимания налогов: 

1. Кадастровый (используются кадастры, т.е. реестры, содержащие 

классификацию типичных объектов по их внешним признакам). Применяется 

к земле, строениям, месторождениям. 

2. У источника (взимается до получения дохода налогоплательщиком). 

3. По декларации (подача деклараций по налогам). 

Федеральные налоги 

Особенностью федеральных налогов является то, что они 

устанавливаются только федеральными законами и обязательны к взиманию на 

территории всей страны. 

Федеральные налоги и сборы устанавливаются исключительно 

положениями Налогового кодекса РФ, следовательно, решение об установлении 

и введении федеральных налогов принимает высший орган представительной 

власти государства. Федеральные налоги обязательны к уплате на всей 
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территории РФ, если другое не закреплено законодательством РФ. Федеральные 

налоги зачисляются в бюджет РФ, субъектов РФ и бюджеты других уровней. 

Федеральные налоги являются основным видом налогов в РФ и играют 

ведущую роль при формировании федерального бюджета РФ. 

Федеральные налоги подразделяются на три основные группы: 

1.платежи, полностью поступающие в федеральный бюджет (например, 

налог на добавленную стоимость); 

2.платежи, регулирующие доходы бюджета, т. е. полностью или в 

определенной доле передаются в бюджеты субъектов РФ и в местные бюджеты 

(например, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, 

акцизы); 

3.платежи, имеющие целевую направленность и поступающие в 

экономические фонды; эти платежи включаются в федеральный бюджет. 

Согласно положениям, закрепленным в ст.13 Налогового кодекса РФ, к 

федеральным налогам и сборам относятся: 

1.налог на добавленную стоимость (гл. 21 Налогового кодекса РФ); 

2.акцизы (гл. 22 Налогового кодекса РФ); 

3.налог на доходы физических лиц (гл. 23 Налогового кодекса РФ); 

4.единый социальный налог (гл. 24 Налогового кодекса РФ); 

5.налог на прибыль организаций (гл. 25 Налогового кодекса РФ); 

6.налог на добычу полезных ископаемых (гл. 26 Налогового кодекса РФ); 

7.водный налог (гл. 25.2 Налогового кодекса РФ); 

8.сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов (гл. 25.1 Налогового кодекса РФ); 

9.государственная пошлина (гл. 25.3 Налогового кодекса РФ). 

Налоговым кодексом РФ могут устанавливаться специальные налоговые 

режимы, которые предусматривают федеральные налоги, не указанные в ст. 13 

Налогового кодекса РФ. Налоговый кодекс РФ также определяет порядок 
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установления таких налогов и порядок введения в действие и применения 

указанных специальных налоговых режимов. 

Региональные налоги 

Региональные налоги включают в себя платежи, установленные 

Налоговым кодексом РФ, взимание которых обязательно на территории всех 

субъектов РФ. Конкретный порядок взимания этих налогов на территории 

различных субъектов может отличаться, так как органы представительной 

власти самостоятельно определяют ставку налога, порядок его уплаты, 

налоговые льготы. 

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на 

территориях субъектов РФ в соответствии с Налоговым кодексом РФ и 

законами субъектов РФ о налогах. 

При установлении региональных налогов законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов РФ 

определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, 

следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки 

уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по региональным налогам и 

налогоплательщики определяются НК РФ. 

Законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, законами о налогах в порядке и 

пределах, которые предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться налоговые 

льготы, основания и порядок их применения (п. 3 ст. 12 Налогового кодекса 

РФ). 

К региональным налогам относятся: 

1.налог на имущество организаций; 

2.налог на игорный бизнес; 

3.транспортный налог (ст. 14 Налогового кодекса РФ). 
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Объектом налогообложения для российских организаций признается 

движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во 

временное владение, пользование, распоряжение или доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в 

качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 

ведения бухгалтерского учета. 

Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляю-

щих деятельность в РФ через постоянные представительства, признается 

движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 

средств. 

В целях настоящей главы иностранные организации ведут учет объектов 

налогообложения в соответствии с установленным в РФ порядком ведения 

бухгалтерского учета (ст. 374 Налогового кодекса РФ). 

Местные налоги и сборы 

Местные налоги — это налоги, которые устанавливаются и вводятся в 

действие в соответствии с Налоговым кодексом РФ нормативно-правовыми 

актами представительных органов местного самоуправления и обязательны к 

уплате на территории соответствующих муниципальных образований. Органы 

представительной власти самостоятельно определяют ставку налога, порядок 

его уплаты, налоговые льготы. 

Самая многочисленная группа — местные налоги и сборы. 

В числе налогов: 

-налог на имущество физических лиц; 

-земельный налог; 

-налог на строительство объектов производственного назначения в 

курортной зоне; 

-налог на рекламу; 



13 

 

-налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и 

персональных компьютеров; 

-налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы. 

Помимо них в данную группу входит значительное число всевозможных 

сборов. 

Платежи данной группы различаются между собой по порядку 

установления и взимания. 

Так, налог на имущество физических лиц, земельный налог и 

регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательс-кой 

деятельностью, устанавливаются законодательными актами Российской 

Федерации и взимаются на всей ее территории. При этом их конкретные ставки 

определяются законодательством субъектов РФ или решениями органов 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено законами РФ. 

Налог на содержание жилищного фонда и объектов жилищно-культурной 

сферы имеет соответствующее целевое назначение. 

Налог на строительство промышленных объектов и курортный сбор могут 

быть введены органами местного самоуправления, на территории которых 

находится курортная местность. 

Кроме того, по решению представительных органов местного самоуправл

е-ния могут устанавливаться следующие платежи: 

-налог на рекламу с юридических и физических лиц; 

-налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и 

персональных компьютеров с юридических и физических лиц; 

-целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и 

другие цели; 

-сбор с владельцев собак, уплачиваемый физическими лицами; 
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-лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями с 

юридических и физических лиц; 

-лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и лотерей; 

-сбор за выдачу ордера на квартиру; 

-сбор за парковку автотранспорта с юридических и физических лиц; 

-сбор за право использования местной символики, вносимый 

производителями продукции; 

-сбор за участие в бегах и на ипподромах с юридических и физических 

лиц; 

-сбор за выигрыш на бегах; 

-сбор с лиц, участвующих в игре на тотализаторе на ипподроме; 

-сбор со сделок, совершаемых на биржах, за исключением сделок, 

предусмотренных законодательными актами о налогообложении операций с 

ценными бумагами; 

-сбор за право проведения кино- и телесъемок; 

-сбор за уборку территорий населенных пунктов; 

-сбор за открытие игорного бизнеса с юридических и физических лиц; 

-сбор за право торговли. 

С введением законодательным органом власти субъекта РФ налога с 

продаж не должны взиматься многие из перечисленных местных налогов и 

сборов: налог на строительство объектов производственного назначения в 

курортной зоне, сбор за право торговли, налог на перепродажу автомобилей и 

др., в общем количестве 16 платежей. 

Перечисленные платежи относятся к источникам доходов местных 

бюджетов. 

Необходимо подчеркнуть, что законодательство РФ закрепляет 

исчерпывающий перечень налогов, сборов и других платежей, отнесенных к 

налоговой системе. Дополнения к Закону «Об основах налоговой системы в 
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Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. особо подчеркивают эту 

характеристику налоговой системы РФ. В соответствии с ними органы 

государственной власти всех уровней не вправе вводить дополнительные 

налоги и обязательные отчисления, не предусмотренные законодательством РФ, 

равно как и повышать ставки установленных налогов и налоговых платежей. По 

смыслу данной нормы и упомянутого Закона в целом это ограничение, помимо 

органов государственной власти, распространяется и на органы местного 

самоуправления. Следовательно, на территории Российской Федерации 

действует единая система налоговых доходов, перечень которых, независимо от 

их уровня, закрепляется законодательством РФ. Такая позиция закреплена и в 

НК РФ, согласно которому не могут устанавливаться региональные или 

местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные им (п. 5 ст.12). 

Таким образом, законодательство РФ закрепило порядок установления 

налогов и сборов и других платежей, исходящий из принципа единства их 

системы и прерогативы представительных органов государственной власти и 

местного самоуправления на установление всех этих платежей независимо от их 

уровня. 
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Налоговое правоотношение 

 

Налоговое правоотношение — вид финансового правоотношения, то есть 

общественное финансовое отношение, урегулированное нормами подотрасли 

(раздела) 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 следующих элементов: субъектов, объекта и 

содержания. 

В налоговых правоотношениях участвуют различные субъекты: 

налогоплательщики (юридические и физические лица), органы Министерства 

РФ по налогам и сборам, федеральные органы налоговой полиции, кредитные 

организации. В налоговых отношениях в определенных случаях участвуют и 

другие субъекты, например, работодатели (юридические лица и 

предприниматели, действующие без образования юридического лица), которые 

перечисляют налоги 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. 

Законодатель предусматривает факты, наступление которых влечет за 

собой прекращение налогового правоотношения. 
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Права и обязанности налогоплательщиков 

 

Налогоплательщики имеют право: 

- получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию 

о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об 

иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о 

правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и 

их должностных лиц; 

- получать от налоговых органов и других уполномоченных 

государственных органов письменные разъяснения по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах; 

- использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах; 

- получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестиционный 

налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных Налоговым 

кодексом; 

- на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо 

излишне взысканных налогов, пени, штрафов; 

- представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо 

через своего представителя; 

- представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения 

- по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных 

налоговых проверок; 

- присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

- получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, 

а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов; 
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- требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения 

законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в 

отношении налогоплательщиков; 

- не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и их 

должностных лиц, не соответствующие Налоговому кодексу или иным 

федеральным законам; 

- обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и 

действия (бездействие) их должностных лиц; 

- требовать соблюдения налоговой тайны; 

- требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме 

убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или 

незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц; 

- другие права. 

Обязанности у налогоплательщика возникают при наличии объекта 

(предмета) налогообложения и по основаниям, установленным 

законодательными актами. 

На налогоплательщиков в соответствии с налоговым законодательством 

возлагаются следующие обязанности: 

- уплачивать законно установленные налоги; 

- встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена Налоговым кодексом; 

- вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах; 

- представлять в налоговый орган по месту учета в установленном 

порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны 

уплачивать, если такая обязанность предусмотрена законодательством о 
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налогах и сборах, а также бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 

- представлять налоговым органам и их должностным лицам в случаях, 

предусмотренных Налоговым кодексом, документы, необходимые для 

исчисления и уплаты налогов; 

- выполнять законные требования налогового органа об устранении 

выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не 

препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов 

при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

- предоставлять налоговому органу необходимую информацию и 

документы в случаях и порядке, предусмотренном Налоговым кодексом; 

- в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 

учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а 

также документов, подтверждающих полученные доходы (для организаций - 

также и произведенные расходы) и уплаченные (удержанные) налоги; 

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах 

и сборах. 

Налогоплательщики-

организации и индивидуальные предприниматели, помимо перечисленных 

обязанностей, обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту учета: 

- об открытии или закрытии счетов - в 10-дневный срок; 

- обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях - в 

срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия; 

- обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории РФ, - 

в срок не позднее одного месяца со дня их создания, реорганизации или 

ликвидации; 

- об объявлении несостоятельности (банкротстве), о ликвидации или 

реорганизации - в срок не позднее трех дней со дня принятия такого решения; 
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- об изменении своего места нахождения или места жительства - в срок не 

позднее десяти дней с момента такого изменения. 
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Права и обязанности налоговых органов 

 

Налоговые органы имеют право: 

- требовать от налогоплательщика или налогового агента документы по 

формам, установленным государственными органами и органами местного 

самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания 

и перечисления) налогов, а также пояснения и документы, подтверждающие 

правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и 

перечисления) налогов; 

- проводить налоговые проверки в порядке, установленном Налоговым 

кодексом; 

- производить выемку документов при проведении налоговых проверок у 

налогоплательщика или налогового агента, свидетельствующих о совершении 

налоговых правонарушений, в случаях, когда есть достаточные основания 

полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или 

заменены; 

- вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы 

налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи 

пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов либо в 

связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением 

ими законодательства о налогах и сборах; 

- приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов в банках и налагать арест на 

имущество налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов в 

порядке, предусмотренном Налоговым кодексом; 

- осматривать (обследовать) любые используемые налогоплательщиком 

для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов 

налогообложения независимо от места их нахождения производственные, 
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складские, торговые и иные помещения и территории, проводить 

инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику имущества; определять 

суммы налогов, подлежащие внесению налогоплательщиками в бюджет 

(внебюджетные фонды), расчетным путем на основании имеющейся у них 

информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных 

налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика допустить 

должностных лиц налогового органа к осмотру (обследованию) 

производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, 

используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с 

содержанием объектов налогообложения, непредставления в течение более двух 

месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, 

отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или 

ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к 

невозможности исчислить налоги; 

- требовать от налогоплательщиков, налоговых агентов, их 

представителей устранения выявленных нарушений законодательства о налогах 

и сборах и контролировать выполнение указанных требований; взыскивать 

недоимки по налогам и сборам, а также взыскивать пени в порядке, 

установленном Налоговым кодексом; 

- контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их 

доходам; 

- требовать от банков документы, подтверждающие исполнение 

платежных поручений налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов и инкассовых поручений (распоряжений) налоговых органов о списании 

со счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сумм 

налогов и пени; 

- привлекать для проведения налогового контроля специалистов, 

экспертов и переводчиков; 
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- вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового 

контроля; 

- заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении действия 

выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право осуществления 

определенных видов деятельности; создавать налоговые посты в порядке, 

установленном Налоговым кодексом; 

- предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски: о 

взыскании налоговых санкций с лиц, допустивших нарушения законодательства 

о налогах и сборах; о признании недействительной государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- о ликвидации организации любой организационно-правовой формы по 

основаниям, установленным законодательством РФ; о досрочном расторжении 

договора о налоговом кредите и договора об инвестиционном налоговом 

кредите; о взыскании задолженности по налогам, сборам, соответствующим 

пеням и штрафам в бюджеты (внебюджетные фонды), числящейся более трех 

месяцев за организациями, являющимися зависимыми (дочерними) обществами 

(предприятиями), с соответствующих основных (преобладающих, 

участвующих) обществ (товариществ, предприятий), когда на счета последних в 

банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых 

(дочерних) обществ (предприятий), а также за организациями, являющимися 

основными (преобладающими, участвующими) обществами (товариществами, 

предприятиями), с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их 

счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) 

основных (преобладающих, участвующих) обществ (товариществ, 

предприятий); в иных случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом; 

- другие права, предусмотренные Налоговым кодексом. 
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Вступая в налоговые правоотношения с налогоплательщиками и другими 

лицами, налоговые органы обязаны: 

- соблюдать законодательство о налогах и сборах; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

- вести в установленном порядке учет налогоплательщиков; 

- проводить разъяснительную работу по применению законодательства о 

налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов, бесплатно информировать налогоплательщиков о действующих 

налогах и сборах, представлять формы установленной отчетности и разъяснять 

порядок их заполнения, давать разъяснения о порядке исчисления и уплаты 

налогов и сборов; 

- осуществлять возврат или зачет излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, пеней и штрафов в порядке, предусмотренном 

Налоговым кодексом РФ; 

- соблюдать налоговую тайну; 

- направлять налогоплательщику и иному обязанному лицу копии акта 

налоговой проверки и решения налогового органа, а также требование об уплате 

налога и сбора. 

Налоговые органы несут также другие обязанности, предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ и иными федеральными законами. При выявлении 

обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения 

законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, 

налоговые органы обязаны в трехдневный срок со дня выявления указанных 

обстоятельств направить материалы в органы налоговой полиции для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. 
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Заключение 

 

За десять лет своего существования налоговая служба России прошла в 

системе государственной власти путь от структурного подразделения в составе 

Минфина до федерального министерства, главной задачей которой является 

обеспечение наполняемости бюджета страны при четком 

выполнении налогового законодательства. 

За это время при активном участии налоговых органов было создано 

новое налоговое законодательство, которое при всех имевшихся на начальном 

этапе его формирования недостатках обеспечивало сбор налогов, необходимых 

для финансирования первоочередных нужд экономики и социальной сферы. 

Поэтому продолжается работа по упрощению механизма 

налогообложения, в том числе и в отношении платежей, устанавливаемых 

региональными (субъектами Российской Федерации) и местными органами. 

При простом и ясном налоговом законодательстве будет проще работать не 

только плательщикам, но и налоговым инспекторам. 

Совершенствование налоговой системы происходит в направлении 

последовательного снижения налогового бремени с переориентацией налоговой 

нагрузки на конечного потребителя. Это благотворно влияет на улучшение 

финансового состояния предприятий и, как следствие, на их 

налоговую дисциплину. 

Рыночные реформы, сопровождавшиеся первоначально спадом 

производства и высокой инфляцией, выдвинули в качестве главной задачи 

бюджетно-налоговой политики повышение собираемости налогов. Подобная 

ситуация предопределила приоритетность фискальной функции налоговой 

системы, инструментом реализации которой, как известно, являются, прежде 

всего, косвенные налоги. 
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Не вызывает сомнений, что с позиций фискального значения эти 

налоговые рычаги играют важнейшую роль. Вместе с тем из мирового опыта 

налогового регулирования известно о достаточно неоднозначном влиянии 

косвенных налогов на экономику. Реализуя свою фискальную направленность, 

они в наибольшей степени, чем другие налоги, препятствуют экономическому 

росту. 

Необходимо учитывать, что сама продуктивность фискального 

потенциала косвенных налогов далеко не безгранична. Возможность 

наращивать объем поступлений в бюджет за счет косвенного налогообложения 

ограничена уровнем рыночных цен, которые сдерживаются спросом и 

конкуренцией. Пришедший на смену административному регулированию 

рыночный механизм формирования цен делает бесперспективным дальнейший 

упор на косвенные налоги, поскольку он способен привести лишь к новому 

витку инфляции, снижению конкурентоспособности продукции отечественных 

производителей и соответственно потере завоеванных позиций на внутреннем и 

внешних рынках. 
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