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Введение 

 

Целью изучения дисциплины «Развитие налоговой системы» является 

формирование у студентов навыков применения знаний относительно системы 

налогообложения РФ, истории возникновения и развития налоговых систем, начисления и 

уплаты налогов, сборов и обязательных платежей, налоговой политики государства, 

налогового администрирования, современных тенденций развития налоговой системы РФ 

в условиях цифровизации. 

Задачи дисциплины: изучение истории налогообложния современных принципов 

налогообложения и основных правил исчисления и уплаты налогов, сборов и 

обязательных платежей. 

      Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих 

дисциплин: микроэкономика, введение в профессию, профессиональная этика. Успешное 

освоение материала дисциплины в рамках установленных компетенций даст возможность 

обучающимся продолжить освоение образовательной программы и успешно приступить к 

изучению дисциплин: налоги и налогообложение, учет и отчетность в налогообложении, 

экономика предприятия (организации). 

 Процесс изучения дисциплины «Развитие налоговой системы» направлен на 

формирование общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных  ( ПК) предусмотренные  ФГОС ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные этапы и закономерности исторического развития системы 

налогообложения; 

          - принципы построения системы налогообложения 

- гражданское, налоговое, бюджетное законодательство. 

УМЕТЬ: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

системы налогообложения 

- идентифицировать объекты и элементы налогообложения. 

ВЛАДЕТЬ: 

- теорией налогообложения; 

- концепцией налогообложения 

- умением использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

Тема 1. Возникновение и развитие системы налогообложения 

1-2 

История налогообложения в Древнем Риме. История 

налогообложения в Средневековой Западное Европе. История 

налогообложения в Великобритании. История налогообложения в 

Германии. 

4 1 

Тема 2. История становления налоговой системы России 

3-4 
Налоги в Древней Руси. Налоги в Российской империи. Налоговые 

реформы 19-20 века. Налоговая система в СССР. Налоговые 
4 1 
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реформы 1992-2013 годы 

Тема 3. Социально-экономическая сущность налогов 

5-6 
Сущность налогообложения. Функции налогов.  Принципы 

налогообложения. Классификация налогов. Элементы налога 
4 1 

Тема 4. Налоговая система и налоговая политика государства 

7 

Понятие налоговой системы и налоговой политики. Основные 

характеристики и научное построение налоговой системы. Цели 

налоговой политики. Система налогового законодательства. 

2 1 

Тема 5. Основы налогового законодательства РФ 

8 

Нормативно-правовые основы налоговой системы РФ. Налоговое 

администрирование. Международного сотрудничества в области 

налогообложения. Двойное налогообложение 

2 1 

Тема 6. Тенденции развития налоговой системы РФ 

9 

Опыт налоговых реформ в СССР и Российской Федерации. 

Социально-экономическая стратегия России. Налоговая политика 

государства в период 2014-2020 годы 

2 1 

Всего часов  18 6 

 

 

           Тема 1. Возникновение и развитие системы налогообложения 

 

1.1.История налогообложения в Древнем Риме 

1.2.История налогообложения в Средневековой Западной Европе 

1.3.История налогообложения в Великобритании 

1.4.История налогообложения в Германии 

 

1.1.История налогообложения в Древнем Риме 

Налоговая система Древнего Рима является одной из первых организованных 

налоговых систем, многие стороны которой находят отражение и в современном 

налогообложении. 

На ранних этапах развития Римского государства налоговые механизмы 

использовались исключительно для финансирования военных действий. Граждане Рима 

облагались налогами в соответствии с их достатком на основании клятвенного заявления 

о своем имущественном состоянии и семейном положении (прообраз декларации о 

доходах). Определение суммы налога (ценз) проводилось каждые пять лет специально 

избранными чиновниками-цензорами. 

В IV — III вв. до н.э. Римское государство разрасталось, основывались и 

завоевывались новые колонии. Это требовало изменения налоговой системы. Наряду с 

общегосударственными налогами вводились местные. Как и в Риме, их величина зависела 

от размеров состояния жителей. Примечательно, что римские граждане, проживавшие вне 

Рима, платили как государственные, так и местные налоги. Единой налоговой системы в 

тот период не существовало и налогообложение провинций определялось лояльностью 

местного населения к метрополии, а также успехами в военных мероприятиях 

государства. Кроме того, римская администрация зачастую сохраняла систему налогов, 

сложившуюся в данной местности до завоевания. 

Необходимость реорганизации финансового хозяйства Римского государства была 

одной из важнейших задач, которые решал император Август Октавиан (63 г. до н.э. — 14 

г. н.э.). Кардинальная налоговая реформа привела к введению первого всеобщего налога 

(так называемый трибут). Для контроля за его сбором во всех провинциях были созданы 

финансовые учреждения. Значительно сужались услуги откупщиков, а там, где они 

сохранились, за их деятельностью устанавливался строгий государственный контроль. 
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Была заново проведена оценка налогового потенциала провинций с целью справедливого 

распределения налогов и увеличения их отдачи. Для этого проводились обмеры каждой 

городской общины с ее земельными угодьями. По каждому городу был составлен кадастр, 

содержащий данные о землевладельцах. Затем производилась перепись имущественного 

состояния граждан. Переписью руководили наместники провинций совместно с 

прокураторами, возглавлявшими финансовые учреждения провинций. Каждый житель 

был обязан в определенный день представить властям общины свою декларацию. 

Налоговые документы хранились в финансовом органе и служили базой для последующих 

переписей имущественного состояния. 

Главным источником доходов римских провинций служил поземельный налог. В 

среднем его ставка составляла одну десятую доходов с земельного участка, хотя 

применялись и особые формы налогообложения, например налог на количество 

фруктовых деревьев, включая виноградные лозы. Облагалась налогом и другая 

собственность: недвижимость, живой инвентарь, ценности. Каждый житель провинции 

должен был платить единую для всех подушную подать. Существовали и косвенные 

налоги, а именно: налог с оборота (обычно по ставке 1%), налог с оборота при торговле 

рабами (по ставке 4%) и налог на освобождение рабов (по ставке 5% их стоимости). В 6 г. 

н.э. император Август ввел налог на наследство по ставке 5%. Он взимался лишь с 

граждан Рима. Налог носил целевой характер — полученные средства направлялись на 

пенсионное обеспечение профессиональных солдат. 

Государственные финансовые органы напрямую налоги с граждан не взимали. Это 

делали общины. А вот оценку и определение налоговых поступлений общин, контроль за 

сроками поступления налогов государство держало в своих руках через органы фиска. 

Уже в Римской империи налоги не только выполняли фискальную функцию, они служили 

также дополнительным стимулятором развития хозяйства. Поскольку налоги вносились 

деньгами, население было вынуждено производить излишки продукции, чтобы продавать 

их. 

Римские сборы на содержание сборщиков налогов и тюрьмы для недоимщиков в 

современных условиях очень напоминают видоизмененное формирование фонда 

социального развития налоговой службы.  

Ряд хозяйственных традиций Древнего Рима перешел к Византии. В 

ранневизантийскую эпоху (до VII в. включительно) существовал 21 вид прямых налогов. 

Среди них: поземельный налог, подушная подать, налоги на оснащение армии, налог на 

покупку лошадей, налог на рекрутов (освобождавший от воинской повинности), пошлина 

на продажу товаров (обычно ее ставка составляла 10 — 12,5%), пошлина на выдачу 

государственных актов. Византия была одним из первых государств, где начал взиматься 

«налог на роскошь»: этот налог уплачивался собственниками зданий, которые превышали 

установленные размеры. Подданные называли его «налогом на воздух». Особые налоги 

платили сенаторы, а также чиновники и военные, получившие повышение в должности. 

Широко практиковались в Византии чрезвычайные налоги: на строительство флота, 

содержание воинских контингентов и пр. Надо отметить, что такое обилие, тяжесть и 

единовременный характер сборов отнюдь не привели к финансовому процветанию 

Византийской империи. Напротив, следствием чрезмерного налогового бремени стали 

сокращение налоговой базы, а затем и финансовые кризисы, ослабившие мощь 

государства, которое в 1204 г. было завоевано крестоносцами. 

 

1.2. История налогообложения в Средневековой Западной Европе 

.  

В Западной Европе по мере развития государства увеличилась потребность в 

денежных ресурсах.  В средние века налоги носили неопределенный и зачастую 

временный характер. Когда королю нужны были деньги, то он обращался к сословиям, и 

они сами раскладывали между собой необходимую сумму. В конечном виде налог 
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превращался в поземельное, поимущественное или подушное обложение. В эту эпоху 

существовало огромное количество разнообразных временных налогов. Например, налоги 

платились при рождении у короля ребенка, при замужестве королевской дочери и т. д. 

Главная тяжесть налогов ложилась обычно на людей, принадлежащих третьему сословию, 

а именно сельских жителей и горожан не дворянского происхождения.  

Современное государство раннего периода новой истории появилось в 16-17 веках 

в Европе. Процветание в этот период было по-прежнему у системы откупов. В качестве 

основных налогов, практиковавшихся во многих странах, можно назвать поземельный 

налог, налоги со строений, подушные (поголовные) налоги, акцизы, таможенные 

пошлины, коммунальные или местные налоги. 

Поземельный налог выступал в двух формах: в виде десятины и в виде 

налога на доход. Обычно определялся чистый доход. Налог на доход мог 

устанавливаться фиксированным на несколько лет по усредненным показателям. Не редко 

одновременно устанавливались обе формы налога.  Первая – десятина шла в пользу 

церкви, вторая – в пользу государства.  Поземельный налог начал взиматься во Франкском 

государстве раннего средневековья. Налогоплательщиками являлись все владельцы земли, 

получающие с нее доход, а так же владельцы домов в городских поселениях.  Знатные 

франки и высшие сановники церкви получали от короля привилегии не платить налогов. В 

Англии все землевладельцы уплачивали налог в размере 10 % от объявленного ими 

самими дохода. Чистый доход для измерения величины налога применялся в Германии. В 

Пруссии земли были разделены на классы в зависимости от их качества, в соответствии, с 

чем изменялась ставка налога. К поземельным налогам относились так же подати с 

рудников. Одним из наиболее древних и распространенных является налог со строений 

(налог с дыма), существовал не только у древних славян. В Великобритании в средние 

века взималась подать со строений по количеству домов. С каждого дома по два 

шиллинга. Затем подать с дыма преобразовалась в подать с окна, что упростило контроль 

за ее сбором 2 шиллинга стали взимать с любого строения, но если оно имело более 10 

окон, то налог увеличивался еще на 4 шиллинга. В последствии эта система была 

модернизирована Был введен налог 3 шиллинга с дома и 2 пенса с каждого окна. 

Подушный, или поголовный, налог, несмотря на свои очевидные 

недостатки, являлся одной из основных форм налогообложения еще со времен римского 

владычества в Европе. В государстве Франков вносить подушную подать был обязан 

каждый. Ею так же облагались и несовершеннолетние, за которых подать обязан был 

вносить глава семьи. Освобождались от ее уплаты вдовы и сироты. В Дании еще в 

середине 18 века каждый житель должен был платить ежегодный подушный налог 1 

талер. От него были освобождены солдаты и дети до 12 лет.  

В 18 веке во Франции был введен акциз на соль. От туда понятие акцизного налога 

перешло в Голландию, затем в Англию и другие страны Европы. Главным образом 

акцизами облагались алкогольные напитки и табачные изделия, но не редко они 

распространялись на массу предметов потребления. 

Таможенные пошлины не всегда взимались на государственных границах.  В этот 

период существовало множество внутренних пошлин, мостовой сбор при переезде через 

мост, торговые пошлины, причальные пошлины. В Англии таможенные пошлины начали 

взиматься еще со времен государства римлян. 

Чрезвычайные налоги вводились по мере необходимости. В 1187 году в Англии и 

во Франции была установлена салодиновая десятина. Это было ответом на успешные 

действия султана Садах Ад Дина, разгромившего основанное крестоносцами 

Иерусалимское королевство. Налог взимался с тех, кто не принимал личного участия в 

крестовых походах.  

Коммунальные и местные налоги возникли еще в древнем Риме. Чаще всего они 

носили целевой характер, обеспечивая финансирование определенной потребности 

общины. В Англии местное налогообложение стало развиваться с 16 века на основе 
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налога для бедных. Постепенно появились дорожный налог, налог на содержание церквей, 

на устройство платин, на здравоохранение и так далее. Административно хозяйственной 

единицей стал приход. Первоначально он был связан с церковью. Одним из важных видов 

местных налогов были налоги городов. Традиционно местное финансовое хозяйство 

Англии имело высокую степень независимости от центральных органов управления. 

Попытка серьезно ограничить деятельность откупов и поставить ее под контроль 

государства была предпринята в 60-х годах 17 века во Франции. Переход от откупов в 

государственной системе установления и сбора налогов ставится все более насущным. 

Фома Аквинский предлагал наиболее удобной формой финансирования государственных 

расходов за счет богатства знатных людей. В конце 17 – начале 18 века в европейских 

странах стало формироваться административное государство, создавшее чиновничий 

аппарат и вводящее рациональную налоговую систему, состоящую из прямых и 

косвенных налогов. Из косвенных налогов особую роль играл акциз. Обычно он взимался 

у городских ворот со всех ввозимых и вывозимых товаров. Иногда от уплаты налога 

освобождались товары, идущие на экспорт.  

Налоги на предметы потребления давали крупные доходы, но они не в малой 

степени сдерживали развитие торговли. Из прямых налогов основная масса доходов 

приходилась на подушный и подоходный налоги. В этот период началось теоретическое 

осмысление роли косвенных налогов в финансировании расходов государства. 

Французские ученые трактовали, что один акциз способен принести столько же, даже 

больше, чем все другие вместе взятые налоги. Практика налогообложения развивалась в 

соответствии с теорией, в этот период приоритеты отдаются косвенным налогам и 

происходит дифференцирование косвенных налогов. 

 

1.3.История налогообложения в Великобритании 

 

Во времена владычества римлян формировались основы британского 

налогообложения. Британия представляла собой обычную колонию Римского государства. 

Как и в других колониях Римской империи, в ней вводились коммунальные местные 

налоги и повинности. Как и в Риме, их величина зависела от размеров состояния граждан. 

Определение суммы налогов производилось каждые пять лет.  

Римские граждане, проживающие вне Рима, платили как государственные, так и 

местные налоги. В случае победоносных войн налоги снижались, а порой 

государственный налог отменялся совсем. Коммунальные же налоги с тех, кто проживал 

вне Рима, взимались регулярно. Жители провинций и колоний были подданными 

империи, но не пользовались правами граждан.  Они были обязаны платить налоги, что 

было свидетельством их зависимого положения. В провинциях собирались прямые и 

косвенные государственные налоги, в основном в виде сборов, связанных с торговлей.  

Единой налоговой системы не существовало. Отдельные государства и общины были 

обложены по-разному.  

Длительное время в Британии не существовало государственных финансовых 

органов, которые могли бы профессионально устанавливать и взимать налоги. Римская 

администрация прибегала к помощи откупщиков, деятельность которых она не могла в 

должной степени контролировать. Господство откупной системы при  отсутствии каких-

либо четких правил в налогообложении привело к тому, что в провинциях царил полный 

произвол. Обычными явлениями стали злоупотребления, коррупция. Преобразование 

финансового хозяйства и прежде всего налоговой системы начал Гай Юлий Цезарь. 

Прежде всего он отменил откуп по прямым налогам, сохранив только для косвенных. Для 

каждой общины была определена сумма, которую она должна была внести. 

Распределение и сбор ее были возложены на саму общину. Налоги были снижены, 

поскольку государство могло получать их непосредственно, и значительные суммы не 

шли теперь в карманы откупщиков. Многие города получили налоговые льготы, но 
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некоторые за упорную борьбу против Цезаря были наказаны повышением налогов. Эту 

деятельность продолжил император Август Октавиан. Во всех провинциях им были 

созданы финансовые учреждения, осуществлявшие контроль за налогообложением. 

Составились кадастры по каждому городу, содержавшие данные о 

землевладельцах. Производилась перепись имущественного состояния граждан.  

Переписью руководили наместники провинций совместно с прокураторами, 

возглавлявшими финансовые учреждения провинций. Каждый житель был обязан в 

определенный день представить властям общины свою декларацию.  Налоговые 

документы хранились в финансовом органе и служили базой для последующих переписей 

имущественного состояния цензов. Чиновник, контролирующий проведение ценза, имел 

полномочия уменьшить налог в тех случаях, когда в силу объективных причин снижалась 

продуктивность хозяйства. Главным источником доходов в римских провинциях служил 

поземельный налог. В среднем его ставка составляла одну десятую доходов с земельного 

участка. 

Облагалась налогом и другая собственность, недвижимость, живой инвентарь (в 

это понятие помимо крупного рогатого скота включались рабы, ценности). Каждый 

житель провинции должен был платить единую для всех подушную подать. 

Государственные финансовые органы непосредственно не взимали налогов с 

граждан. Это делали общины. Оценка и определение налоговых поступлений общин, 

контроль за сроками поступления налогов государство держало в своих руках. Уже в 

Римской империи налоги выполняли не только фискальную функцию, но имели роль 

дополнительного стимулятора развития хозяйства.  

Налоги вносились деньгами. Это способствовало расширению товарно-денежных 

отношений, углублению процесса разделения труда, урбанизации самой Римской империи 

и ее провинций, в том числе и Британии. Вслед за римлянами на Британские острова 

пришли христианские миссионеры, началось формирование Британского государства. По 

мере его развития увеличивались потребности в денежных ресурсах. 

Происходила концентрация власти, создавались регулярные королевские армии, 

возникала оплачиваемая государственная служба. В средние века налоги носили 

неопределенный и зачастую временный характер. Не существовало и податного аппарата. 

Когда королю нужны были деньги, то он обращался к сословиям и они сами раскладывали 

между собой необходимую сумму. В конечном виде налог превращался в поземельное, 

поимущественное или подушное обложение.  

В качестве основных практиковавшихся налогов можно назвать поземельные 

налоги, налоги со строений, подушные поголовные налоги, акцизы, таможенные 

пошлины, коммунальные или местные налоги.  Поземельный налог выступал в двух 

формах - в виде уже известной десятины и в виде налога на доход. Обычно определялся 

чистый доход с учетом издержек.  Налог на доход мог устанавливаться фиксированным на 

несколько лет вперед по усредненным показателям или дифференцированным по годам в 

соответствии с реально полученным результатом. Нередко одновременно устанавливались 

обе формы налога: первая десятина шла в пользу церкви, вторая – государства. По мере 

становления государства в Англии все землевладельцы уплачивали налог в размере 10 % 

от объявляемого ими самими дохода. Указанные сведения в отдельных случаях 

проверялись чиновниками.  При этом имелся необлагаемый минимум в виде дохода до 60 

фунтов стерлингов.  

 В XIII в. в соседней Франции был введен акциз на соль. Оттуда само понятие 

акцизного налога перешло в Голландию, где акцизы весьма прижились. Затем 

перекочевали в другие страны Европы, в том числе и в Англию. Главным образом 

облагались ими алкогольные напитки и табачные изделия, но нередко они 

распространялись на массу предметов потребления. Таможенные пошлины не всегда 

взимались на государственных границах. В Британии таможенные пошлины взимались 
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еще со времен господства римлян.  С 979 г., король Этельред повелел взимать с каждой 

прибывающей для торговли лодки по полпенни пошлины, а с большой лодки 1 пенни.  

Коммунальные и местные налоги возникли, в Древнем Риме. Чаще всего они 

носили целевой характер, обеспечивая финансирование определенной потребности 

общины. В Англии местное налогообложение стало развиваться с XVI в. на основе налога 

для бедных. 

Именно тогда королевским законодательством содержание неимущих было 

возложено на общины. Затем для каждой потребности вводился или новый налог, или 

надбавка к налогу на бедных. Постепенно появились дорожный налог, налог на 

содержание церквей, на устройство плотин, на очистку рек, на содержание стражи и 

освещения, на устройство публичных библиотек и музеев, на здравоохранение и т. д. 

Административно-хозяйственной единицей стал приход. Первоначально он был связан с 

церковью. Приходы могли объединяться в округа. Более крупной административной 

единицей являлось графство, что сохранилось до сих пор Графство, могло взимать свои 

налоги.  Одним из важных видов местных налогов были налоги городов. 

 Традиционно местное финансовое хозяйство Великобритании имело высокую 

степень независимости от центральных органов управления. В конце XVII - начале XVIII 

вв. на Британских островах стало формироваться административное государство, 

создававшее чиновничий аппарат и вводящее достаточно стройную и рациональную 

налоговую систему, состоящую из прямых и косвенных налогов. Из косвенных налогов 

особую роль играл акциз.  Обычно он взимался непосредственно у городских ворот со 

всех ввозимых и вывозимых товаров. Иногда налогом облагалось только то, что ввозилось 

в страну, т. е. освобождались товары, идущие на экспорт. Размеры акциза колебались 

обычно от 5 до 25. Из прямых налогов основная масса доходов приходилась на подушный 

и подоходный налоги. От них были освобождены дворянство и духовенство. Зато 

буржуазия и крестьянство отдавали государству в виде прямых налогов 10-15 % всех 

своих доходов.  

 

1.4. История налогообложения в Германии 

При образовании в 1871 году Германской империи установление всех основных 

прямых налогов являлось прерогативой входящих в нее государств (нынешних земель). 

Империи же было передано право устанавливать лишь таможенные пошлины и 

общеимперские налоги на предметы потребления: табак, пиво, водку, сахар, соль.  

Закрепление права сбора таможенных пошлин и акцизов положило начало 

созданию общего экономического пространства. Но для финансирования общих расходов 

этого не хватало. Источником средств явились доходы от почтового и телеграфного 

ведомств и мартикулярные взносы отдельных земель, имевшие характер подушного 

налога. Для покрытия чрезвычайных потребностей предусматривалась возможность 

прибегнуть к займам. 

Цели налоговой политики достаточно четко определил в свое время 

канцлер Германии Отто Бисмарк при обсуждении вопроса о введении таможенных 

пошлин на сельскохозяйственные продукты. В своей речи в рейхстаге 2 мая 1879 г. он 

высказался так: "Я бросаю упрек нынешнему состоянию в том, что оно чересчур много 

требует от прямых налогов и слишком мало - от косвенных, и я добиваюсь того, чтобы 

отменить прямые налоги, а поступления от них заменить косвенными налогами. Бремя 

прямых налогов в Пруссии с помощью различных надбавок для провинции, округа, 

общины достигло, по моему мнению, такого уровня, который не может более быть 

терпим". 

Регулярные мартикулярные взносы отдельных государств ставили империю в 

серьезную зависимость от них. Именно это и определило пути развития налоговой 

системы Германии. 
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В девяностые годы прошлого века были введены гербовые сборы на ценные 

бумаги, векселя, игральные карты, в 1906 г. - налог с наследства, в 1913 - налог на 

имущество и одновременно налог на прирост имущества. С 1916 г.  Германия уже активно 

использовала возможности прямого налогообложения; развивалось и косвенное 

обложение, ибо пошлин и акцизов не хватало на покрытие расходов, связанных с военным 

поражением и выплатой контрибуции. В июле 1918 г. Германия ввела налог с оборота по 

ставке 0,5 процента, который просуществовал до перехода к налогообложению 

добавленной, или вновь созданной стоимости, что произошло только в шестидесятые 

годы. 

В декабре 1919 года с утверждением имперских правил налогообложения, 

разработанных министром финансов Эрцбергером, началась крупнейшая налоговая 

реформа Германии. Ее главное значение состоит в том, что был ликвидирован 

финансовый суверенитет земель. Государство получило исключительное право взимания 

налогов и управления ими. Был повышен налог с оборота, введено налогообложение 

предметов роскоши, дополнительный налог уплачивали владельцы крупных состояний.  

Действовавшие ранее 26 земельных законов о подоходном налоге были заменены 

имперским подоходным налогом с дифференцированной шкалой и максимальной ставкой 

налогообложения 60 процентов. Эти и другие меры позволили в достаточно короткое 

время в пять раз увеличить расходы государства на социальные нужды. 

Экономическое развитие послевоенной Германии во многом связано с именем 

видного экономиста и государственного деятеля, сначала министра хозяйства, а затем 

канцлера ФРГ профессора Людвига Эрхарда.  

Л. Эрхард выступал сторонником свободных рыночных отношений, что требовало 

немалой самостоятельности хозяйствующих субъектов, общин, земель, а это 

несовместимо с жесткой централизацией финансовых ресурсов. В послевоенной Германии 

было законодательно установлено, что государственные задачи должны распределяться 

между федерацией и землями, входящими в ее состав. При этом федерация и земли 

раздельно несут расходы, возникающие при выполнении ими своих функций: федерация и 

земли самостоятельны в вопросах своего бюджетного устройства.  

Наряду с федеральным государством и землями носителями определенных 

общественно-социальных функций выступают общины, обладающие местными 

бюджетами. Ключевые же позиции в налоговом законодательстве принадлежат 

федерации. В то же время для обеспечения финансирования всех трех уровней управления 

налоговая система Германии построена таким образом, что наиболее крупные источники 

формируют сразу два или три бюджета.  Так, подоходный налог с физических лиц 

распределяется следующим образом:  

42,5 процента поступлений направляются в федеральный бюджет,  

42,5 процента - в бюджет соответствующей земли  

15 процентов - в местный бюджет.  

Налог на корпорации делится в пропорции 50 на 50 процентов между федеральным 

и земельными бюджетами. Налог на предпринимательскую деятельность взимается 

местными органами управления, но им остается только половина сумм, а вторая половина 

перечисляется в федеральный и земельный бюджеты. Налог на добавленную стоимость 

также распределяется по трем бюджетам: соотношения распределения этого налога могут 

быть самыми различными и меняться с течением времени, поскольку он служит 

регулирующим источником дохода. 

Германия - одна из немногих стран, где применяется не только вертикальное, но и 

горизонтальное выравнивание доходов: высокодоходные земли, как, например, Бавария, 

Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия, перечисляют часть своих финансовых ресурсов 

менее развитым землям - таким как Саксония, Шлезвиг-Голштейн.  

Со времен Л. Эрхарда в Германии укоренились важнейшие принципы построения 

системы налогообложения: 
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- налоги по возможности минимальны; 

- минимальны или, точнее, минимально необходимы и затраты на их взимание; 

- налоги не могут препятствовать конкуренции, изменять чьи-либо шансы; 

- налоги соответствуют структурной политике; 

- налоги нацелены на более справедливое распределение доходов; 

- система должна строиться на уважении к частной жизни человека;  

- в связи с налогообложением человек должен по минимуму открывать государству 

свою частную жизнь;  

-налоговый работник не имеет права никому дать какие-либо сведения о 

налогоплательщике; сохранение коммерческой тайны гарантировано; 

- налоговая система исключает двойное обложение; 

- величина налогов соответствует размеру государственных услуг, включая защиту 

человека и все, что гражданин может получить от государства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Раскройте основные принципы развития налоговой системы в Древнем Риме.  

2.  Какие императоры повлияли на развитие системы налогообложения в Древнем 

Риме? 

3.  Как развивалась система налогообложения в Средневековье? 

4. Охарактеризуйте налоги, взимаемые в Великобритании. 

5. Охарактеризуйте налоги, взимаемые в Германии. 

Рекомендуемая литература: [4-7] 

 

Тема 2. История становления налоговой системы России 

 

2.1.Налоги в Древней Руси  

2.2.Налоги в Российской империи  

2.3.Налоговые реформы 19-20 века  

2.4.Налоговая система в СССР 
 

2.1.Налоговая система в Древней Руси 

Финансовая система Древней Руси стала складываться только с конца IX в. в период 

объединения древнерусских племен и земель. Основной формой 

налогообложения того периода выступали поборы в княжескую казну, которые 

именовались «дань». Первоначально дань носила нерегулярный характер в виде 

контрибуции с побежденных народов. Со временем дань выступила систематическим 

прямым налогом, который уплачивался деньгами, продуктами питания и изделиями 

ремесла. Дань взималась повозом, когда она привозилась в Киев, а также полюдьем, когда 

князья или его дружины сами ездили за нею.  

Косвенные налоги взимались в форме торговых и судебных пошлин.  Особое 

распространение получил так называемый «мыт» - пошлина, взимаемая при провозе 

товаров через заставы у городов и крупных селений.        

Князь Олег Вещий, объединивший в результате походов вокруг Киева земли 

кривичей, северян, вятичей, тиверцев и др. кроме дани обязал покоренные племена 

поставлять ему воинов.  

В период феодальной раздробленности Руси большое значение приобретают 

пошлины за провоз товаров по территории владельца земли, причем пошлины взимались за 

каждую повозку. Именно с этого момента зафиксированы первые попытки налоговой 

оптимизации. Купцы максимально нагружали товарами свои повозки, причем так, что 

иногда товары выпадали. 

В XIII в после завоевания Руси Золотой Ордой иноземная дань выступила формой 

регулярной эксплуатации русских земель. Взимание дани началось после переписи 
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населения, проведенной в 1257–59 г. г. Единицами обложения были: в городах двор, в 

сельской местности  хозяйство. Известно 14 видов «ордынских тягостей», из которых 

главными были: «выход» («царева дань»), налог непосредственно на монгольского хана 

торговые сборы («мыт», «тамка»); извозные повинности («ям», «подводы»); взносы на 

содержание монгольских послов («корм») и др. Ежегодно из русских земель в виде дани 

уходило огромное количество серебра. «Московский выход» составлял 5–7 тыс. руб. 

серебром, «новгородский выход - 1,5 тыс. руб.  Данные поборы истощали экономику Руси, 

мешали развитию товарно-денежных отношений.  

После свержения монголо-татарской зависимости налоговая система была 

реформирована Иваном III, который отменив выход, ввел первые русские косвенные и 

прямые налоги. Основным прямым налогом выступил подушный налог, взимаемый в 

основном с крестьян и посадских людей. Особое значение при Иване III стали приобретать 

целевые налоговые сборы, которые финансировали становление молодого Московского 

государства. Их введение обуславливалось необходимостью осуществления определенных 

государственных расходов: пищальные (для литья пушек), полоняничные (для выкупа 

ратных людей), засечные (для строительства засек-укреплений на южных границах), 

стрелецкая подать (на создание регулярной армии) и т. д.  Ведущее место в налоговой 

системе продолжали занимать акцизы и пошлины. 

В царствование Ивана III закладываются первые основы налоговой отчетности. К 

этому времени относится и введение первой налоговой декларации - «сошного письма». 

Площадь земельных площадей переводилась в условные податные единицы «сохи», на 

основании которых осуществлялось взимание прямых налогов.  

В 1551 году на Стоглавом соборе Иван IV заявил о необходимости 

перераспределения земель между землевладельцами. Для проведения упорядочения земель 

предпринимается их всеобщая перепись. В процессе ее осуществления прежнее подворное 

налоговое обложение заменялось поземельным.  

Размеры земельных владений обусловливали и прежние службы дворян. Каждый 

служилый человек имел право требовать поместье не меньше 100 четвертей земли (150 

десятин, или примерно 170 га), так как именно с такой земельной площади должен был 

выходить на службу.  Изменения в положении служилых людей тесно связаны также с 

отменой наместничьего управления (кормлений). Вместо "кормленичего дохода", шедшего 

в основном в руки наместников и волостелей, вводился общегосударственный налог 

"кормленый откуп". Этот налог поступал в государственную казну, откуда раздавался 

служилым людям в качестве жалования. 

Финансовая политика правительства Алексея Михайловича Романова (1629-1676 гг.) 

была ориентирована на увеличение налогов и пополнение за их счет казны. Установление в 

1645 году высокой пошлины на соль привело к народным волнениям - соляному бунту в 

Москве в 1648 году.  Пошлина на соль была отменена. 

Промахи в финансовой и налоговой политике государства настоятельно требовали 

подведения теоретической базы для деятельности государства на фискальном поле. Налоги 

в тот период собирали целовальники.  Целовальники - должностные лица в Русском 

государстве, выбиравшиеся земщиной. После Смутного времени начинается второй 

период: целовальники  переходят на положение чиновников, но без соответствующих прав.  

 

2.2.Налоги в Российской империи 

 Эпоха реформ Петра I (1672-1725 гг.) характеризовалась постоянной нехваткой 

финансовых ресурсов на ведение войн и строительство новых городов и крепостей. К уже 

традиционным налогам и акцизам добавлялись все новые и новые, вплоть до знаменитого 

налога на бороды. В 1724 году взамен подворного обложения Петр I вводит подушный 

налог, которым облагалось все мужское население податных сословий (крестьяне, 

посадские люди и купцы).  Налог шел на содержание армии и был равен 80 коп. в год с 1 
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души. Раскольники платили налог в двойном размере. Необходимо отметить, что 

подушный налог составлял около 50 % всех доходов в бюджете государства. 

Первостепенное значение в расширении числа доходных источников имела реформа 

монетного дела, проведенная Петром I в 1700 г. В результате проведенных преобразований 

чеканка монет снова становится государственной монополией и одним из основных 

источников дохода казны. Однако в скором времени она перестает приносить былую 

прибыль, цена монеты понижается, а стоимость продуктов и других товаров повышается 

вдвое. Были введены первые бумажные деньги – ассигнации.  

Очевидно, что система налогов - основной вид источников дохода – в начале XVIII 

века была сложной и требовала упорядочения. С этой целью, а также для контроля за всей 

финансовой системой Петром I были созданы центральные органы Государственного  взята 

швейцарская система центральных учреждений. Всего было создано 12 различных 

коллегий, четыре из которых осуществляли управление финансами: 

1. Камер-коллегия - ведала доходами, всеми прямыми и косвенными налогами, 

собирала сведения об урожаях и ценах, а также осуществляла руководство «монетным 

делом». 

2. Штатс-контор-коллегия руководила государственными расходами. 

3. Ревизион-коллегия осуществляла финансовый контроль на всей территории 

Российского государства. 

4.  Коммерц-коллегия ведала торговлей  

В 1722 г. вместо подворного налога была введена подушная подать,  единицей 

обложения становится «ревизская душа» - лицо мужского пола, записанное по очередной 

переписи. Подушная подать не имела никакого экономического обоснования, т. к. человек 

платил только за то, что существует, и была неисчерпаемым источником дохода казны (45 

% всех поступлений в бюджет).  

Экономическая политика правительства Елизаветы Петровны являлась 

продолжением и в определенной степени логическим завершением политики первой 

четверти XVIII в. Одной из первых мер правительства, символизировавших возврат к 

петровской системе управления хозяйством, стало восстановление в 1742 г. Берг- и 

Мануфактур-коллегий, ликвидированных при Петре II. Был восстановлен Главный 

магистрат. В целом созданная система хозяйственных органов управления способствовала 

активизации экономического развития страны.  

Огромную роль в проведении экономических реформ сыграл Петр Иванович 

Шувалов. Это был очень деятельный, мыслящий и весьма влиятельный политик. Благодаря 

его усилиям в стране были проведены важные экономические преобразования, прежде 

всего в сфере налогообложения и торговли.  Новация реформаторской деятельности П И 

Шувалова состояла в том, что главным принципом фискальной политики стало увеличение 

доли косвенных налогов в системе обложения.   

Уже первая из его реформ в 1747 г была связана с увеличением цены на соль и 

крепкие напитки. Данная мера должна была принести государству дополнительный доход, 

за счет которого можно было снизить подушную подать и простить недоимки.  

В 1755 г был разработан Таможенный устав, который регламентировал внешнюю 

торговлю. Дворяне получили право торговать оптом и в розницу в России и на внешнем 

рынке; купцы – право торговать беспошлинно внутри страны. Иногородние купцы могли 

продавать свои товары только оптом и исключительно местным купцам.  Устав запрещал 

крестьянам торговать в портовых городах, а дворянам продавать там продукты своих 

имений иначе как оптом, а также торговать перекупленным товаром.  

В развитие Таможенного устава в апреле 1757 г был издан новый Таможенный 

тариф, носивший откровенно протекционистский характер.  Результатом проведения 

реформы стало расширение торговой деятельности в стране. Вместе с тем государство 

сохранило монополию на основные виды товаров, прежде всего на хлеб, соль и табак, 

введенную еще в 1705 г.  
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В царствование Екатерины II Манифестом 1775 г. в Российской империи было 

введено еще и гильдейское налогообложение, которое предусматривало сбор с 

объявленного капитала. В то время существовало три гильдии для российского купечества, 

каждая из которых определялась уровнем капитала (первая – свыше 10 тыс. руб. ; вторая – 

от 1 до 10 тыс. руб. ; третья – от 500 до 1 тыс. руб. ).  

Основной чертой налоговой системы XVIII в. можно назвать большое значение 

косвенных налогов по сравнению с налогами прямыми. Косвенные налоги давали 42 % 

государственных доходов, причем почти половину этой суммы приносили питейные 

налоги.  Вплоть до середины XVIII в. в русском языке для обозначения государственных 

сборов использовалось слово «подать».  

Впервые же в отечественной экономической литературе термин «налог» употребил в 

1765 году известный русский историк А Поленов (1738-1816 гг. ) в своей работе «О 

крепостном состоянии крестьян в России». А с XIX в. термин «налог» стал основным в 

России при характеристике процесса изъятия денежных средств в доход государства.  

 

2.3.Налоговые реформы 19-20 века 

В 1818 году в России появился первый крупный труд в области налогообложения - 

«Опыт теории налогов», автором которого выступил выдающийся русский экономист, 

участник движения декабристов Н. Тургенев (1789-1871 гг.). Во второй половине XIX в 

большое значение приобретают прямые налоги. Основным налогом выступала подушная 

подать, которая с 1863 года стала заменяться налогом с городских строений. Полная отмена 

подушной подати началась в 1882 году. Вторым по значению налогом выступал оброк - 

плата казенных крестьян за пользованием землей. Особую роль начинают играть 

специальные налоги: сборы за проезд по шоссейным дорогам, налог на доходы с ценных 

бумаг, квартирный налог, паспортный сбор, налог на страховой пожарный полис, сбор с 

железнодорожных грузов, перевозимых большой скоростью и т. д. 

В этот же период начинает развиваться система земских (местных) 

налогов, которые взимались с земли, фабрик, заводов и торговых заведений.  

Становление российской налоговой системы продолжалось своим чередом вплоть до 

революционных событий 1917 года. В дореволюционной России основными являлись 

следующие налоги: акцизы на соль, керосин, спички, табак, сахар; таможенные пошлины; 

промысловый налог; алкогольные акцизы и др. 

В 1898 году Николай II ввел промысловый налог, игравший большую роль в 

экономике государства. В этот период большое значение имел налог с недвижимого 

имущества. Кроме того, отмечается рост налогов, отражающих развитие новых 

экономических отношений в России, в частности, сбор с аукционных продаж, сбор с 

векселей и заемных писем, налоги за право торговой деятельности, налог с капитала для 

акционерных обществ, процентный сбор с прибыли, налог на автоматический экипаж, 

городской налог за прописку и т. д. 

Налоговая система России конца XIX начала XX века характеризуется 

превалированием роли косвенного обложения в формировании доходной части бюджета 

Госбюджет России строился на общих с европейскими странами принципах, т. е. не 

включал в себя местные бюджеты, а делился на обыкновенный и чрезвычайный. Доходы 

обыкновенного бюджета подразделялись, на следующие группы:  

- прямые налоги;  

- косвенные налоги; 

- пошлины; правительственные регалии; 

-  казенные имущества и капиталы; 

- выкупные платежи (отмененные в 1905 г.); 

 - возмещение расходов государственного казначейства (сюда включались 

поступления в счет ранее выданных ссуд) и прочие доходы.  
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Наиболее многочисленную группу составляли прямые налоги, которые 

делились: 

           1. На налоги и сборы с недвижимого имущества  

2. На налоги с торговли и промышленности 

3. На налоги с денежных капиталов: сбор с доходов от денежных капиталов; сбор со 

специальных текущих счетов 

4. На подати и личные налоги 

5. На государственный квартирный налог. 

В 1875 г. был введен поземельный налог, ставки по которому были 

дифференцированы по губерниям и колебались от 0,25 коп. (Архангельская губерния) до 17 

коп. (Подольская губерния) с десятины удобной земли и леса.  Налог с недвижимых 

имуществ был установлен в 1861 г. взамен подушной подати с мещан. Он исчислялся в 

размере 6 % со среднего чистого дохода.  Промысловое обложение было введено в России в 

1824 г. , а в 1885 г. были введены дополнительные процентный и раскладочный сборы в 

зависимости от уровня доходности . 

С денежных капиталов взимался налог в размере 5 и 0,216 % годовых со 

специальных текущих ссудных счетов, открываемых под заклад процентных бумаг. 

 Косвенные налоги включали в себя 6 видов: 

1. Питейный доход; 

2. Табачный доход; 

3. Сахарный доход; 

4. Нефтяной доход; 

5. Спичечный доход; 

6. Таможенные пошлины  

Одним из основных налоговых источников, поступления от которого 

составляли 40 % доходной части госбюджета, являлся «питейный сбор», или 

винный откуп.  

В 1863 г. винные откупы были упразднены и введена свободная торговля водкой с 

уплатой акцизного сбора в казну. Также был упразднен соляной налог, подушная подать 

заменена на поземельный налог.  В 80-90-х гг. XIX столетия расходы на содержание армии 

и флота несколько уменьшились по той причине, что Россия не вела никаких военных 

действий. 

Однако уже к началу XX века в расходной части госбюджета царской России 

удельный вес военных расходов, а также расходов на содержание чиновников госаппарата 

снова стал возрастать. Особого внимания заслуживает тот факт, что Госдума не имела 

никаких прав обсуждать данную статью расходов госбюджета, равно как и ассигнования на 

платежи по государственному долгу страны и по другим принятым на себя государством 

обязательствам. Таким образом, рост административных и военных расходов в начале XX 

века послужил основанием для значительного увеличения госдолга России, который к 1914 

г. уже составлял 10,5 млрд. руб. 

Мировая война, в которую Россия вступила 1 сентября 1914 г, самым губительным 

образом сказалась на финансовом благополучии государства.  Резко возросла бумажно-

денежная эмиссия, соответственно усилились темпы инфляции, покупательная способность 

рубля падала, уменьшался и золотой запас России, которым она обеспечивала внешние 

займы. Одновременно с этим доходы госбюджета неумолимо сокращались Февральская 

революция 1917 г. только усугубила положение. 

 

 2.4.Налоговая система в СССР 

После революции 1917 года основным доходом молодого советского государства 

выступили эмиссия денег, контрибуции и продразверстка, поэтому первые советские 

налоги не имели большого фискального значения и имели ярко выраженный характер 

классовой борьбы. Например, декретом СНК от 14 августа 1918 года был введен 
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единовременный сбор на обеспечение семей красноармейцев, который взимался с 

владельцев частных торговых предприятий, имеющих наемных работников. Кроме того, 

декретом ВЦИК и СНК от 30 октября 1918 года был введен единовременный чрезвычайный 

десятимиллиардный революционный налог, которым была обложена городская буржуазия 

и кулачество. 

Однако построение финансовой системы Советской республики основывалось на 

словах В. И. Ленина, сказанных им в 1919 году: «В области финансов РКП будет проводить 

прогрессивный подоходный и поимущественный налог во всех случаях, когда к этому 

представляется возможность. В эпоху диктатуры пролетариата и государственной 

собственности на важнейшие средства производства финансы государства должны 

строиться на непосредственном обращении известной части доходов от различных 

государственных монополий на нужды государства». 

Первые налоговые преобразования относятся к эпохе НЭПа. Среди прямых налогов 

выделялись промысловый налог, которым облагались торговые и промышленные 

предприятия, а также подоходно-имущественный налог.  В отношении последнего 

необходимо отметить, что он выполнял и политическую функцию - по мере роста капитала 

и имущества ставка налога увеличивалась по прогрессии. Кроме того, характерными для 

того периода были двойное налогообложение и дестимулирующие налоги.  В связи с 

непоследовательностью и бессистемностью проведения экономической политики к концу 

20-х годов в СССР сложилась сложная и громоздкая система бюджетных взаимоотношений 

- действовало 86 видов платежей в бюджет, что вызывало необходимость 

совершенствования финансовой системы страны. 

Начиная с 30-х годов роль и значение налогов в СССР резко уменьшаются, налоги 

выполняют несвойственные им функции. Налоги используются как орудие политической 

борьбы с кулаками и частными сельхозпроизводителями.  Постепенно, в связи с 

изменением и ужесточением внутренней политики СССР, свертывания НЭПа, 

индустриализацией и коллективизацией система налогообложения была заменена 

административными методами изъятия прибыли предприятий и перераспределением 

финансовых ресурсов через бюджет страны. Фискальная функция налога практически 

утрачивает свое значение.  

В 1930-1932 гг. в СССР была проведена кардинальная налоговая реформа 

(постановление ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 года), в результате которой была 

полностью упразднена система акцизов, а все налоговые платежи предприятий (около 60) 

были унифицированы в двух основных платежах - налоге с оборота и отчислениях от 

прибыли. Были объединены некоторые налоги с населения и значительное их число 

отменено. Вся прибыль промышленных и торговых предприятий, за исключением 

нормативных отчислений на формирование фондов, изымалась в доход государства. Таким 

образом, доход государства формировался не за счет налогов, а за счет прямых изъятий 

валового национального продукта, производимых на основе государственной монополии. 

Существование налогов в этой ситуации теряло свой смысл. Существующие налоги 

с населения не имели большого значения в бюджете государства. Однако в связи с началом 

Великой Отечественной войны был введен военный налог (отменен в 1946 году). Кроме 

того, 21 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР с целью 

мобилизации дополнительных средств для оказания помощи многодетным матерям был 

введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Этот налог не имел 

аналогов в истории и помимо СССР был установлен также в Монголии.  Несмотря на его 

временный характер, вызванный сугубо демографическими проблемами СССР в 

послевоенный период, налог просуществовал вплоть до начала 90-х годов. 

Основным налоговым платежом того периода выступал налог с оборота, своего рода 

акциз на товары народного потребления - хрусталь, мебель, кофе, автомобили, спиртное и 

т. д. Достаточно сказать, что в 1954 году поступления от налога с оборота составляли 41 % 

в составе всей доходной части бюджета. 
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Смена высшего руководства страны и проведение тех или иных политических 

кампаний непосредственно отражалась на советских налогах. В третьей Программе КПСС, 

принятой на XXII съезде КПСС 31 октября 1961 года предполагалась полная отмена 

налоговых платежей с населения. 

К началу реформ середины 80-х годов более чем 90 % Государственного бюджета 

Советского Союза, как и его отдельных республик формировалось за счет поступлений от 

народного хозяйства. Налоги с населения (прямые) занимали незначительный удельный 

вес, примерно 7–8 % всех поступлений бюджета. 

Эпоха перестройки и постепенного переход на новые условия хозяйствования с 

середины 80-х годов объективно вызвала возрождение отечественного налогообложения. 

Уже в конце 80-х годов предпринимается серьезная попытка повысить налоговые ставки на 

прибыль кооперативов.  14 июля 1990 года был принят Закон СССР «О налогах с 

предприятий, объединений и организаций» - первый унифицированный нормативный акт, 

урегулировавший многий налоговые правоотношения в стране. В некоторой своей части 

этот Закон действует до сих пор.  

В этот же период налоги становятся инструментом политической борьбы.  

Августовские события 1991 года ускорили процесс распада СССР и становления России, 

как политически самостоятельного государства.  Молодому российскому государству 

срочно было необходимо создать свою систему формирования доходной части бюджета. 

Именно в этот период была осуществлена широкомасштабная комплексная налоговая 

реформа, были подготовлены и приняты основополагающие налоговые законы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С чего начиналось развитие налоговой системы России? 

2. Каким образом менялось косвенное налогообложение в России? 

3 Каким образом менялось прямое налогообложение в России? 

4. Как изменялась налоговая система СССР? 

Рекомендуемая литература: [4-7] 

 

Тема 3. Социально-экономическая сущность налогов 

 

           3.1.Сущность налогообложения  

3.2.Функции налогов 

3.3.Принципы и методы налогообложения  

3.4.Классификация налогов 

3.5.Элементы налога 

 

3.1. Сущность налогообложения 

Налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством, с 

налогоплательщиков по ставке установленной законодательством.  

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с 

момента возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного 

устройства всегда сопровождалось преобразованием налоговой системы. В современном 

обществе налоги являются основной формой доходов государства. Помимо этой сугубо 

финансовой функции налоговый механизм используется для экономического воздействия 

государства на общественное производство, его динамику и структуру и на состояние 

НТП.  

Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением общества на 

классы, которому требовались средства на содержание армии, судов, чиновников и т.д. В 

налоговых отношениях экономически воплощено существование государства. Изъятие 

государством в пользу общества ВВП в виде обязательного взноса составляет сущность 

налога.  
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С экономической точки зрения, налоги – инструменты фискальной политики и 

одновременно метод косвенного регулирования экономических процессов на 

макроуровне.  

С юридической точки зрения, налоговые отношения – система специфических 

обязательств, в которых одной стороной является государство, а с другой субъект 

налогообложения, на которого возложена обязанность оплачивать налоги в бюджет в 

соответствии с налоговым законодательством. 

Налоговый кодекс РФ часть 1 статья 8 пункт 1 даёт следующее определение 

налога: «Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлеж3ащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований». 

Под налогообложением принято понимать взимание налога.  

В экономической теории понятие налога и сбора часто принимают как синонимы, 

однако, строго говоря, налог существенно отличается от сбора. Налоговый Кодекс РФ 

разделяет понятие налога и сбора: статья 8 пункт 2 часть 1 Налогового Кодекса даёт 

следующее определение сбора: «Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый 

с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения 

в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставлении определённых прав или выдачу 

разрешений (лицензий)». 

Главное отличие налога от сбора состоит в том, что налог является абстрактным 

платежом и обычно не имеет целевого ориентирования, при уплате же сбора всегда 

присутствует специальная цель или особые интересы. 

Сходство налога и сбора: 

1)И налог и сбор обязательны; 

2)И налог и сбор принудительны; 

3)И налог и сбор взимаются в пользу государства. 

Экономическая сущность налогов – присвоение, централизация, перераспределение 

через бюджеты части производства национального продукта. 

Налогообложе́ние — совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном 

законом порядке. 

Выделяют следующие виды налогообложения: 

- подоходное налогообложение, где объект налогообложения — 

доход экономического агента (налог на доходы физических лиц, налог на 

прибыль, единый сельскохозяйственный налог, налог по упрощённой системе, единый 

налог на вменённый доход); 

- поимущественное налогообложение, где объект налогообложения —

 имущество (налог на недвижимость, налог на капитал компании, налог на переход права 

собственности); 

- налогообложение потребления, где объект налогообложения — потребитель, а 

не налогоплательщик (налог на добавленную стоимость, акцизы и таможенные пошлины). 

Кроме того налогообложение бывает: 

- прогрессивное налогообложение (рост налоговой ставки по мере 

роста налогооблагаемой базы); 

- пропорциональное налогообложение (неизменность налоговой ставки при росте 

или сокращении налогооблагаемой базы); 

- регрессивное налогообложение (снижение налоговой ставки по мере роста 

налогооблагаемой базы). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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3.2.Функции налогов  

Выделяются следующие основные функции налогов: 

1) фискальная; 

2) регулирующая; 

3) социальная. 

Фискальная функция вытекает из самой природы налогов. Она характерна для 

всех государств во все периоды их существования и развития. С помощью се реализации 

на практике формируются государственные финансовые ресурсы и создаются 

материальные условия для функционирования государства. Основная задача реализации 

фискальной функции - обеспечение устойчивой доходной базы бюджетов всех уровней. 

Фискальная функция, таким образом, - понятие более широкое, чем функция обеспечения 

участия населения в формировании фонда финансирования общегосударственных 

потребностей. Термин "фискальная функция" широко распространен во всем мире, 

поэтому название этой функции налогов применяется и в России. 

Во многих развитых странах налоговое бремя на физические лица действительно 

выше, чем на юридические, поскольку такое построение налоговой системы активнее 

стимулирует развитие экономики. Снижение налогового бремени на юридические лица 

способствует увеличению их количества и росту производства, что обеспечивает рост 

числа занятых. 

Однако перенос налогового бремени с юридических лиц на физические возможен 

только при наличии достаточно многочисленного среднего класса населения. В настоящее 

время в России население с невысокими доходами уплачивает налог по низким ставкам, а 

численность физических лиц с высокими доходами сравнительно невелика. 

Следовательно, оба этих слоя населения не могут служить надежной базой 

функционирования доходных поступлений в бюджет, прежде всего от подоходного 

налога. 

В связи с этим значение фискальной функции налогов в период спада деловой 

активности снижается, поскольку величина поступлений налогов в бюджет прямо зависит 

от величины доходов плательщиков. 

Регулирующая функция позволяет регулировать доходы различных групп 

населения. Она направлена на регулирование финансово-хозяйственной деятельности 

производителей товаров и услуг, а также спроса и предложения через платежеспособность 

физических лиц на рынке. Таким образом, регулирующее воздействие налогов 

проявляется не только в сфере производства, но и в сфере обмена и потребления. В этой 

функции проявляются все способы государственного управления экономикой: 

планирование, координация, организация, стимулирование и контроль. 

Социальная функция налогов тесно связана с фискальной и регулирующей через 

условия взимания подоходного и поимущественного налогов. Налоги взимаются в 

большей сумме с обеспеченных слоев населения, при этом значительная их доля должна в 

виде социальной помощи поступать к малоимущим слоям населения. Значение 

социальной функции налогов резко возрастает в период экономических кризисов, когда 

большая часть населения нуждается в социальной защите. 

Наряду с названными основными функциями налогов в экономической литературе 

встречаются и другие, дополнительные функции: ограничение экономически 

необоснованного роста прибыли монопольных производителей на рынке товаров и услуг, 

а также социально неоправданных доходов граждан; антиинфляционная функция - 

ограничение роста цен и доходов при поддержании сбалансированности стоимости 

валового внутреннего продукта и поступающих в распоряжение государства и 

предприятий финансовых ресурсов, используемых на потребление и накопление. 

Все функции налогов тесно взаимосвязаны и реализуется в совокупности. 

 

3.3.Принципы и методы налогообложения  
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Условием оптимального использования функций налогов являются принципы 

налогообложения. Принципы налогообложения – это сущностные, базисные положения, 

касающиеся целесообразности и оценки налогов как экономического явления. 

Классическими принципами построения налоговой системы (по А. Смиту) 

являются: 

- принцип справедливости, который предполагает всеобщность обложения и 

равномерность распределения налога между гражданами соразмерно их доходам; 

- принцип определенности, заключающийся в том, что сумма, способ и время 

платежа должны быть точно и заранее известны налогоплательщику; 

  - принцип удобства – налог должен взиматься в такое время и таким способом, 

которые представляют наибольшие удобства для плательщика; 

- принцип экономии – сокращение издержек взимания налогов. 

К основным принципам налогообложения Российской Федерации относятся: 

- принцип законности налогообложения; 

- принцип всеобщности и равенства налогообложения; 

- принцип справедливости налогообложения; 

- принцип публичности налогообложения; 

- принцип установления налогов и сборов в должной правовой процедуре; 

- принцип экономической обоснованности налогообложения; 

- принцип презумпции толкования в пользу налогоплательщика (плательщика 

сборов) всех неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства 

о налогах и сборах; 

- принцип определенности налоговой обязанности; 

- принцип единства экономического пространства Российской Федерации и 

единства налоговой политики; 

- принцип единства системы налогов и сборов. 

Принцип законности налогообложения. Данный принцип общеправовой и 

опирается на конституционный запрет ограничения прав и свобод человека и гражданина 

иначе чем федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Налогообложение — это 

ограничение права собственности, закрепленного в ст. 35 Конституции РФ, но 

ограничение законное, т. е. основанное на законе, в широком смысле, направлено на 

реализацию права (через финансирование государственных нужд по реализации 

государством и его органами норм права). НК РФ также указывает на то, что каждое лицо 

должно уплачивать лишь законно установленные налоги и сборы (п. 1 ст. 3 НК РФ). 

Принцип всеобщности и равенства налогообложения. Принцип всеобщности 

налогообложения конституционный и закреплен в ст. 57 Конституции Российской 

Федерации, согласно новелле этой статьи «каждый обязан платить законно установленные 

налоги и сборы». Кроме того, ч. 2 ст. 6 Конституции РФ устанавливается, что каждый 

гражданин несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. Указанные 

положения Конституции развиваются в налоговом законодательстве (п. 1 и п. 5 ст. 3 НК 

РФ). 

В соответствии с этим принципом каждый член общества обязан участвовать в 

финансировании публичных затрат государства и общества наравне с другими. 

Всеобщность налогообложения состоит в том, что определенные налоговые обязанности 

устанавливаются, по общему правилу, для всего круга лиц, соответствующего 

конкретным родовым требованиям (например, земельный налог, по общему правилу, 

уплачивают все владельцы земельных участков), при этом налогообложение строится на 

единых принципах. 

Равенство налогообложения вытекает из конституционного принципа равенства 

всех граждан перед законом (ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации). 

Конституционные положения рассматриваемого принципа развиваются в абз. 1 п. 2 ст. 3 

НК РФ: налоги или сборы не могут не только устанавливаться, но и фактически взиматься 
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различно, исходя из социальных (принадлежность или не принадлежность к тому или 

иному классу, социальной группе), расовых или национальных (принадлежность либо не 

принадлежность к определенной расе, нации, народности, этнической группе), 

религиозных и иных различий между налогоплательщиками. 

В развитие этих положений в абз. 2 п. 2 ст. 3 НК запрещено устанавливать 

дифференцированные ставки налогов и сборов, а также налоговые льготы в зависимости 

от формы собственности (государственная — федеральная и субъектов РФ, 

муниципальная, частная), гражданства физических лиц (граждане РФ, граждане 

иностранных государств, лица без гражданства, лица с двойным гражданством) или места 

происхождения капитала. 

Принцип справедливости налогообложения. В Российской Федерации до принятия 

первой части НК РФ данный принцип первоначально был сформулирован в п. 5 

постановления Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-П: «В целях 

обеспечения регулирования налогообложения в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации принцип равенства требует фактической способности к уплате налога исходя 

из правовых принципов справедливости и соразмерности. Принцип равенства в 

социальном государстве в отношении обязанности платить законно установленные налоги 

и сборы (часть 2 ст. 6 и ст. 57 Конституции Российской Федерации) предполагает, что 

равенство должно достигаться посредством справедливого перераспределения доходов и 

дифференциации налогов и сборов». 

Впоследствии данный принцип был закреплен в п. 1 ст. 3 НК РФ, правда, в 

несколько ином виде (без упоминания о справедливом распределении собранных 

налогов): «…При установлении налогов учитывается фактически способность 

налогоплательщика к уплате налога исходя из принципа справедливости», т. е. налоги 

должны быть справедливыми. При этом, как видим, справедливость налогов и 

налогообложения понимается через призму догмы «с каждого налогоплательщика по его 

возможностям». 

Принцип публичности налогообложения. Публичность цели взимания налогов 

обосновывается доктриной финансового (Япония, Корея, Бирма), налогового (США) и 

(или) экономического (Франция) права многих зарубежных стран, прямо или косвенно 

закреплена в конституциях многих стран мира. Принцип публичной цели предполагает 

поиск баланса интересов отдельных лиц — налогоплательщиков и общества в целом. 

«Поэтому государство вправе и обязано принимать меры по регулированию налоговых 

правоотношений в целях защиты прав и законных интересов не только 

налогоплательщиков, но и других членов общества» (Пункт 3 постановления КС РФ от 17 

декабря 1996 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части 

первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных 

органах налоговой полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. 

Ст. 197.) 

Принцип установления налогов и сборов в должной правовой процедуре. Данный 

принцип закреплен и реализуется, в частности, через конституционный запрет на 

установление налогов иначе как законом (установление его в ином порядке противоречит 

ст. 57, ч. 3 ст. 75 Конституции Российской Федерации), а в ряде государств — 

специальной (более жесткой) процедурой внесения в парламент законопроектов о 

налогах. В России такое правило содержится в ч. 3 ст. 104 Конституции Российской 

Федерации. 

Принцип экономической обоснованности налогообложения. Налоги и сборы не 

только не должны быть чрезмерно обременительными для налогоплательщиков, но и 

должны обязательно иметь экономическое основание (другими словами, не должны быть 

произвольными). В соответствии с п. 3 ст. 3 НК РФ «Налоги и сборы должны иметь 

экономическое основание и не могут быть произвольными». 

Принцип презумпции толкования в пользу налогоплательщика (плательщика 
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сборов) всех неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства 

о налогах и сборах. Этот принцип закреплен в п. 7 ст. 3 НК РФ. В соответствии с 

указанной нормой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах должны трактоваться в пользу налогоплательщика. 

Принцип определенности налоговой обязанности. Он закреплен в п. 6 ст.3 НК РФ. 

В соответствии с указанным принципом акты законодательства о налогах и сборах 

должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги 

(сборы), когда и в каком порядке он должен платить. 

Принцип единства экономического пространства Российской Федерации и 

единства налоговой политики. Данный принцип конституционный, закреплен в ч. 1 ст. 8 

Конституции Российской Федерации, п. 3 ст. 1 ГК РФ и п. 4 ст. 3 НК РФ. В соответствии с 

рассматриваемым принципом не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие 

единое экономическое пространство Российской Федерации, в частности прямо или 

косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах территории Российской 

Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых средств. 

Принцип единства системы налогов и сборов. Правовое значение необходимости 

существования рассматриваемого принципа налогового права продиктовано задачей 

унифицировать налоговые изъятия собственности. Как указано в абз. 4 п. 4 постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 21 марта 1997 г. № 5-П, такая 

унификация необходима для достижения равновесия между правом субъектов Федерации 

устанавливать налоги, с одной стороны, и соблюдением основных прав человека и 

гражданина, закрепленных в ст. 34 и 35 Конституции Российской Федерации, 

обеспечением принципа единства экономического пространства — с другой. Поэтому 

закрепленный налоговым законодательством Российской Федерации перечень 

региональных и местных налогов носит закрытый, а значит, исчерпывающий характер. 

Методы налогообложения. 

Под методами налогообложения понимается порядок изменения налоговой ставки 

в зависимости от роста налоговой базы. В теории известны четыре метода 

налогообложения: 

- Равный. Он подразумевает, что для каждого налогоплательщика принимается 

равная сумма налогов; 

- Пропорциональный. Для каждого налогоплательщика применяется равная ставка 

налога (налог на прибыль организации); 

- Прогрессивный. С ростом налоговой базы растёт базовая ставка; 

- Регрессивный. С ростом налоговой базы уменьшается ставка налога. 

 

3.4.Классификация налогов 

Классификация налогов – это группировка налогов, обусловленная их назначением, 

методами взимания, источниками уплаты, характером применяемых ставок и др. 

признаками. 

Действующие в Российской Федерации налоги и сборы можно классифицировать 

по нескольким признакам (рисунок 1). 

1. По уровню управления 

Федеральные налоги вводятся федеральными органами власти; действуют в 

обязательном порядке на всей территории РФ; являются источником доходов, как 

правило, федерального бюджета РФ. 

Налоги федерального уровня могут перечисляться в пропорциональной величине: 

часть – в федеральный бюджет, часть – в нижестоящие бюджеты с целью оказания 

последним финансовой поддержки. Например, в соответствии со ст. 284 Налогового 

кодекса РФ, налог на прибыль организаций является федеральным, взимается по ставке 

20 %, из которой 2 % перечисляются в федеральный бюджет, а остальные 18 % – в 

бюджет субъекта РФ, где функционирует фирма-налогоплательщик. 
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К федеральным налогам относятся: 

1) налог на добавленную стоимость (НДС); 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

4) налог на прибыль организаций; 

5) водный налог; 

6) сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов; 

7) налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); 

8) государственная пошлина. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типовая классификация налогов и сборов в РФ 

 

Кроме того, существуют два вида обязательных страховых взносов федерального 

значения, перечисляемых в государственные внебюджетные фонды РФ: 

1) страховые взносы, перечисляемые работодателями за своих работников: 

- в Пенсионный фонд РФ (ПФР) – на цели обязательного пенсионного страхования; 

- в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) – на цели обязательного 

социального страхования; 

- в фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) – на цели 

обязательного медицинского страхования. 

Указанные взносы взимаются с 01.01.2010 г. вместо Единого социального налога 

(ЕСН), отмененного с 01.01.2010 г.; 

2) взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний («взносы на травматизм»). 

Среди федеральных налогов особое место занимают специальные налоговые 

режимы, которые предусматривают особый порядок исчисления и уплаты налогов, в том 

числе замену нескольких налогов одним (единым налогом). 

К специальным налоговым режимам в Российской Федерации относятся: 

1) упрощенная система налогообложения (УСН); 

2) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД) до 01.01.2021 г.; 

3) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН); 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

5) патентная система налогообложения (ПСН, с 1 января 2015 года); 
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6) налог на профессиональный доход (для самозанятых граждан с 2019 г.) 

Региональные налоги (налоги субъектов РФ) вводятся органами власти 

конкретного субъекта РФ только на территории конкретного субъекта РФ и являются 

источником доходов бюджетов субъектов РФ. 

Важно, что органы власти субъектов РФ вправе ввести на своей территории только 

те налоги и сборы, которые разрешены НК РФ. 

Региональные налоги (налоги субъектов РФ) включают: 

1) налог на имущество организаций; 

2) транспортный налог; 

3) налог на игорный бизнес. 

Основные правила взимания налогов субъектов РФ определяют федеральные 

власти в НК РФ. Власти субъектов РФ могут изменять или дополнять эти правила, но 

лишь в пределах, установленных НК РФ. 

Налоговым кодексом РФ региональных сборов не предусмотрено. 

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на 

территориях муниципальных образований в соответствии с НК РФ и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и 

сборах. Местные налоги перечисляются исключительно в местные бюджеты. 

К местным налогам относятся: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) торговый сбор (введен с 1 января 2015 года Федеральным законом от 29.11.2014 

№ 382-ФЗ). 

2. По способу взимания налога 

Прямые налоги  взимаются с конкретного налогоплательщика – юридического или 

физического лица (например, налог на прибыль организаций, налог на имущество 

организаций, транспортный налог, НДФЛ, земельный налог и т.п.). 

Косвенные налоги входят в цену готовой продукции (товаров, работ, услуг) и, как 

следствие, увеличивают ее. Так как косвенные налоги входят в цену, их фактическим 

плательщиком является покупатель, но перечисляет их в бюджет продавец за счет части 

выручки, полученной от покупателя. К косвенным налогам относятся НДС и акцизы. 

3. Источники уплаты налога 

К налогам, включаемым в себестоимость готовой продукции (товаров, работ, 

услуг) относятся земельный налог, водный налог, НДПИ (т.е. налоги на пользование 

природными ресурсами), а также страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды, включая «взносы на травматизм». 

К налогам, относимым на выручку от реализации готовой продукции (товаров, 

работ, услуг), которые увеличивают ее величину, относятся НДС и акцизы. 

На прибыль, оставшуюся в распоряжении организации до налогообложения 

прибыли, относится налог на прибыль организаций. 

К налогам, взимаемым за счет доходов физических лиц, относится НДФЛ. 

На прочие расходы, не включаемые в себестоимость готовой продукции, товаров, 

работ, услуг, относятся налоги, учитываемые в составе прочих расходов организации. 

Например, налог на имущество организаций, государственная пошлина, уплачиваемая 

фирмой при судебных разбирательствах и т.п. 

4. В зависимости от применяемых ставок 

Фиксированные налоги характеризуются такими налоговыми ставками, величина 

которых не зависит от изменения величины налоговой базы (например, НДС, налог на 

прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество организаций и др.). 

Прогрессивные налоги характеризуются такими налоговыми ставками, величина 

которых увеличивается по мере увеличения налоговой базы, например: акцизы (чем выше 

доля спирта в спиртосодержащей продукции, тем выше ставка акциза, и наоборот). 
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3.5.Элементы налога 

Каждый установленный налог характеризуется несколькими обязательными 

параметрами – элементами налога. Выделяют существенные и факультативные 

элементы налога. 

Существенные элементы – элементы налога, без которых налоговое обязательство 

и порядок его исполнения не могут считаться определёнными. 

Факультативные элементы – элементы, отсутствие которых не влияют на 

определённость налога. 

В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным, если определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения. 

Субъект налога (налогоплательщик) – это тот, кто обязан уплачивать налог в 

бюджет государства. Налогоплательщиками могут являться: юридические лица, 

физические лица, индивидуальные предприниматели. К субъектам налоговых 

правоотношений относятся налоговые агенты – это лица, на которых возложена 

обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщиков и перечислению налогов в 

соответственный бюджет. 

Объект налогообложения (объект налога) – это то, что облагается налогом. 

Налоговая база – это величина, которая фактически облагается конкретным 

налогом, и по отношению к которой производится исчисление налога. 

Ставка налога – это величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы. 

Налоговый период – это отрезок времени (месяц, квартал, год), по завершении 

которого рассчитывается и уплачивается налог. Налоговый период может состоять из 

нескольких промежуточных отчетных периодов, по итогам которых исчисляются и 

уплачиваются промежуточные авансовые платежи. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога, предоставления отчетности 

показывает, кто и в каком порядке должен исчислять и уплачивать конкретный налог. 

    Основным факультативным элементом налога являются налоговые льготы. 

Можно выделить пять групп налоговых льгот по элементам налога, 

представленные на рисунке 2. 

Также существуют льготы, не привязанные к элементам налогов – это специальные 

налоговые режимы, которые предусматривают особый порядок определения элементов 

налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов. 

 

 
Рисунок 2 – Виды налоговых льгот по элементам налога в соответствии с НК РФ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

            1.Дайте определение сущность налогообложения.  

2.Раскройте функции налогов. 
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3. Раскройте принципы и методы налогообложения.  

4.Классификация налогов. 

5.Перечислите и раскройте элементы налога. 

Рекомендуемая литература: [1,3,6,7] 

 

Тема 4. Налоговая система и налоговая политика государства 

 

4.1.Основные характеристики и структура налоговой системы 

4.2.Налоговоя политика государства 

4.3.Система налогового законодательства 

 

          4.1.Основные характеристики и структура налоговой системы 

Налоговая система РФ — это основа для выполнения государством своих функций 

и главный источник доходов федерального, региональных и местных бюджетов.  

Налоговая система РФ начала формироваться после распада СССР, а именно в 

декабре 1991 года. Тогда был принят закон «Об основах налоговой системы РФ». Он 

вводил в действие новые налоги и сборы, к примеру, НДС, подоходный налог, акцизы на 

алкогольную и табачную продукцию и другие. В 1998 году была утверждена 1-я 

часть Налогового кодекса РФ, в 2000-м — 2-я часть. Этот кодекс стал главным 

законодательным актом в российской налоговой системе. НК РФ определил 

взаимоотношения государства и налогоплательщиков, структуру и элементы российской 

налоговой системы. 

Отдельно стоит выделить образование государственных органов по надзору за 

налогообложением в Российской Федерации. В 1990 году была создана Государственная 

налоговая инспекция, которая затем была преобразована в Государственную налоговую 

службу. В 1998 году появилось Министерство по налогам и сборам. В 2004 году оно было 

реорганизовано, и его функции перешли к Минфину РФ. С этого же года начала 

функционировать хорошо знакомая нам Федеральная налоговая служба, которая 

осуществляет свою деятельность до сих пор. 

Налоговую систему РФ можно определить как совокупность всех налогов и сборов, 

принятых в России, а также администраторов налогов и сборов (государственных органов) 

и их плательщиков. 

Структура российской системы налогов подразумевает комплексное 

взаимодействие всех ее составляющих элементов: налогов (а с 2017 года также страховых 

взносов) и сборов, их плательщиков, правовой основы и государственных органов. 

Структура налоговой системы РФ имеет 3 уровня: 

- федеральный; 

- региональный; 

- местный. 

Уровень налога определяет соответствующий уровень бюджета, зачислению в 

который он подлежит. 

Поскольку налоговая система РФ имеет 3-уровневую структуру, законодательная 

база о налогах и сборах также делится на 3 уровня: 

Федеральное законодательство — это высший уровень законодательной базы. Он 

действует на всей территории РФ. Подзаконные и другие нормативно-правовые акты не 

должны противоречить ему. К этой категории относятся обе части Налогового кодекса 

РФ, федеральные законы, которые согласованы с положениями НК РФ, указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ и, конечно, Конституция РФ. 

Региональное законодательство включает в себя законы субъектов РФ по 

налогообложению в конкретном регионе нашей страны. 

Местное законодательство состоит из нормативно-правовых актов, которые 

принимаются представительными органами местного самоуправления (советами 

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=357304&dst=100003&date=13.10.2020&demo=1
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депутатов, законодательными собраниями). 

Кроме того, на основании НК РФ Минфин РФ и ФНС РФ разрабатывают приказы, 

разъяснения, пояснения, письма и другие подобные документы. Они необходимы для 

конкретизации положений и статей НК РФ и других федеральных законов РФ в области 

налогообложения. Такие документы разъясняют непонятные с точки зрения 

налогоплательщиков ситуации и могут составляться на основании их обращений. 

Налоговая система РФ, предполагает взаимодействие всех ее элементов и 

комплексный подход к решению налоговых задач. Все составляющие элементы образуют 

налоговую структуру РФ. 

В структуру налоговой системы России включены: 

- все налоги, страховые взносы и сборы, принятые на территории нашей страны 

согласно НК РФ; 

- субъекты обложения налогами и сборами; 

- нормативно-правовая основа; 

- государственные органы власти в области налогообложения и финансов. 

Налоги и сборы, установленные в России, обязательны к уплате для тех категорий 

налогоплательщиков, на которых возложена обязанность по их уплате в соответствии с 

положениями НК РФ. Понятие налога и сбора определено в НК РФ. 

Субъектами налогообложения являются налогоплательщики (юридические и 

физические лица) и налоговые агенты, то есть те, кто, согласно НК РФ, уплачивает налоги 

и сборы. В качестве примера налоговых агентов можно привести предприятия и 

организации, которые рассчитывают и перечисляют НДФЛ с начисленных доходов своего 

персонала, а также подают соответствующую налоговую отчетность (2-НДФЛ, 6-НДФЛ) 

после окончания налогового периода (года). 

К системе налоговых органов РФ относятся: 

- Министерство финансов РФ. 

- Федеральная налоговая служба РФ. 

Минфин РФ определяет главные направления налоговой политики нашего 

государства, прогнозирует налоговые поступления и вносит предложения по улучшению 

налоговой системы РФ в целом. В его ведомстве находится ФНС РФ как исполнительный 

орган государственной власти. 

Главными функциями ФНС РФ являются: 

- учет плательщиков налогов и сборов; 

- контроль за выполнением требований налогового законодательства; 

- надзор и проверка начислений налогов, их уплаты в соответствующий бюджет и 

налоговой отчетности. 

ФНС РФ — это объединенная система всех налоговых органов. Единая 

централизованная система налоговых органов состоит из: 

- Управление в каждом субъекте РФ. Ему подчиняются территориальные 

налоговые органы и инспекции ФНС РФ. 

- Межрегиональные инспекции ФНС по каждому федеральному округу. У них в 

подчинении находятся межрегиональные инспекции по крупнейшим 

налогоплательщикам, по централизованной обработке данных (ЦОД), а также 

межрайонные инспекции. 

Всего в Российской Федерации насчитывается 14 налогов:  

- 8 федеральных, в том числе государственная пошлина; 

- 3 региональных; 

- 3 местных.  

Немного обособленно стоят 5 специальных систем налогообложения. Также 

обособленно выделим страховые взносы и новый экспериментальный режим 

налогообложения самозанятых лиц, введенный с 2019 года. 

Федеральные налоги на всей территории нашего государства имеют одинаковые 
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налоговые ставки, правила расчета и перечисления в соответствии с НК РФ. К ним 

относятся: 

- НДФЛ; 

- налог на прибыль организаций; 

- НДС; 

- акцизы; 

- водный налог; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- госпошлина. 

В эту категорию попадают и специальные налоговые системы: УСН, ЕНВД, раздел 

продукции, ЕСХН и ПСН (патент). 

Региональные налоги также утверждаются НК РФ на федеральном уровне. Власти 

регионов имеют возможность изменять условия налогообложения по своему усмотрению 

и в пределах, принятых Налоговым кодексом. Например, регионы могут устанавливать 

налоговую ставку, но не более размера, прописанного в НК РФ. Все изменения 

закрепляются законами субъектов РФ. Сюда относится: 

- транспортный налог;  

- налог на игорный бизнес;  

- на имущество организаций.  

Органы регионального управления также могут вводить в действие специальные 

налоговые режимы и вносить в них собственные изменения, но согласно положениям НК 

РФ. 

Местные налоги, впрочем, как и остальные налоги и сборы в России, также 

утверждаются НК РФ. Местные органы самоуправления могут вносить в них изменения и 

дополнения в рамках Кодекса. К местному налогообложению относятся: 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц; 

- торговый сбор. 

В зависимости от порядка взимания налоги можно разделить на  следующие 

категории:  

Прямые налоги начисляются непосредственного на доход либо стоимость 

имущества налогоплательщика.  

Косвенные налоги включаются в стоимость товаров, услуг и работ. Фактически их 

уплачивает покупатель продукции, а продавец выступает в роли посредника между 

косвенным налогом и государством. В Российской Федерации косвенных налога всего 2: 

НДС и акцизы. Все остальные являются прямыми. 

Нередко на практике проводят разделение налогов в зависимости от их 

использования: 

- общие; 

- специальные. 

К общим налогам относятся большинство взимаемых в любой налоговой системе 

налогов. Их отличительная особенность заключается том, что после поступления в 

бюджет они обезличиваются и расходуются на цели, определенные в соответствующем 

бюджете. 

В отличие от них специальные налоги имеют строго целевое предназначение и 

«закреплены» за определенными видами расходов. В частности, в РФ примером 

специальных налогов могут служить: 

- единый социальный налог; 

- транспортный налог; 

- налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

В зависимости от установленных ставок налогообложения налоги бывают: 

- твердыми; 
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- процентными (пропорциональными, прогрессивными и регрессивными). 

В зависимости от финансово-экономической целесообразности и отражения в 

бухгалтерском учете налоги классифицируются следующим образом: 

- включаемые в продажную цену товаров (работ, услуг); 

- относимые на издержки обращения и затраты производства; 

- относимые на финансовые результаты; 

- уплачиваемые за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

налогоплательщика. 

В зависимости от принадлежности к уровню бюджета налоги можно подразделить 

так: 

- закрепленные; 

- регулирующие. 

Закрепленные налоги непосредственно и целиком поступают в конкретный бюджет 

или во внебюджетный фонд. Среди них выделяют налоги, поступающие в федеральный, 

региональный и местные бюджеты. 

Регулирующие налоги поступают одновременно в бюджеты разных уровней в 

пропорции, определенной бюджетным законодательством. 

Выбор системы налогообложения в России для хозяйствующих субъектов  – 

важное мероприятие, позволяющее определить налоговое бремя для бизнеса. Поэтому 

вопрос выбора вида налогообложения является ключевым. 

Налоговая система РФ включает в себя 5 режимов налогообложения плюс еще 

один экспериментальный (с 2019 года): 

Основная система налогообложения (ОСНО). 

Данный режим присваивается хозяйствующему субъекту автоматически сразу 

после регистрации в ИФНС. Его могут использовать как ООО, так и ИП. 

Налогоплательщик вправе перейти на  специальный режим при соблюдении 

установленных налоговым законодательством условий. 

Упрощенная система налогообложения (УСНО). 

УСНО вправе применять налогоплательщики, у которых: 

- среднесписочная численность работников не превышает 100 человек; 

- остаточная стоимость амортизируемых основных средств не более 150 млн. руб.; 

- доходы за 9 мес. не превышают 112,5 млн. руб. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - до 01.01.2021. 

Данный специальный режим могли применять только те хозяйствующие субъекты, 

деятельность которых поименована в п. 2 ст. 346.2 НК РФ, а среднесписочная численность 

персонала не превышает 100 человек. 

Единый сельхозналог (ЕСХН). 

Данный режим вправе использовать только сельхозпроизводители. 

Патент (ПСН). 

ПСН вправе применять исключительно индивидуальные предприниматели. Смысл 

данного режима заключается в том, что индивидуальный предприниматель покупает 

патент на определенный срок, не превышающий 12 месяцев. 

 

4.2. Налоговая политика государства 

 

Налоговая политика государства — система мер правительства в 

области налогов и сборов, составная часть финансовой политики государства. Выражается 

в выборе видов налогов, величин налоговых ставок, круга налогоплательщиков и объектов 

налогообложения, налоговых льгот. 

Налоговая политика государства – это система мер органов государственной власти 

и местного самоуправления, носящая императивно-диспозитивный характер, являющаяся 

частью общей экономической стратегии государства, подразумевающая комплексное 

https://nalog-nalog.ru/nalogovaya_sistema_rf/novyj-nalog-vveden-prezidentom/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
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решение вопросов налогообложения в соответствии с исторически сложившимися 

интересами и целями конкретного государства. 

Налоговая политика государства имеет как микроэкономические, так 

и макроэкономические аспекты. Макроэкономические аспекты касаются общего 

количества собираемых налогов, которые могут отрицательно влиять на 

уровень экономической активности; это один из компонентов фискальной политики. 

Микроэкономические аспекты касаются вопросов справедливости (кого облагать налогом) 

и эффективности распределения (то есть какие налоги окажут искажающее воздействие на 

суммы различных видов экономической деятельности). 

Важнейшим инструментом государства в реализации поставленных целей является 

налоговая политика. Налоговая политика влияет практически на все социально-

экономические сферы страны и неразрывно связана со многими элементами 

государственного управления, такими как: кредитно-денежная политика, 

ценообразование, структурная реформа экономики, торгово-промышленная политика и 

др. Манипулируя налоговой политикой, государство стимулирует экономическое развитие 

или сдерживает его. Однако главным направлением налоговой политики в конечном итоге 

является обеспечение экономического роста. Именно с экономическим ростом 

связываются показатели развития производства и его эффективности, возможности 

повышения материального уровня и качества жизни. 

Налоговая политика относится к косвенным методам государственного 

регулирования, так как она лишь обеспечивает условия экономической 

заинтересованности или незаинтересованности в деятельности юридических и физических 

лиц и не строится на базе властно-распорядительных отношений. Одновременно 

налоговая политика как косвенный метод государственного регулирования более гибко 

воспринимается экономикой и поэтому более широко применяется в рыночных системах, 

чем методы прямого государственного регулирования. 

В каждой стране налоговые системы подвержены непрерывному процессу 

совершенствования, оказывают влияние на экономические и социальные условия 

развития, приспосабливаясь к ним. Создавая налоговую систему страны, государство 

стремится использовать ее в целях определенной финансовой политики. В связи с этим 

она становится относительно самостоятельным направлением - налоговой политикой. В 

основном формы и методы налоговой политики определяются политическим строем, 

национальными интересами и целями, административно-территориальным устройством, 

отсутствием или наличием и характером взаимодействия разных форм собственности и 

некоторыми другими положениями. 

Налоговая политика представляет собой совокупность экономических, финансовых 

и правовых мер государства по формированию налоговой системы страны в целях 

обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных социальных групп 

общества, а также развития экономики страны за счет перераспределения финансовых 

ресурсов. В этой деятельности государство опирается на налоговые функции и использует 

их для проведения активной налоговой политики. 

Налоговая политика, как и любая другая политика государства, имеет свое 

содержание, которое характеризуется последовательными действиями государства по 

выработке научно обоснованной концепции развития налоговой системы, по опpeдeлeнию 

важнейших направлений использования налогового механизма, а также по практическому 

внедрению налоговой системы и контролю за ее эффективностью. 

В зависимости от состояния экономики, от целей, которые на данном этапе 

развития экономики государство считает приоритетными, используются различные 

методы осуществления налоговой политики. Будучи составной частью экономической и 

финансовой политики, налоговая политика во многом зависит также от форм и методов 

экономической и финансовой политики государства. 

Одной из форм налоговой политики выступает политика максимальных налогов. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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этом случае государство устанавливает достаточно высокие налоговые ставки, сокращает 

налоговые льготы и вводит большое число налогов, стараясь получить от своих граждан 

как можно больше финансовых ресурсов, не особенно заботясь о последствиях такой 

политики. Естественно, что подобный метод налоговой политики не оставляет каждому 

налогоплательщику и обществу в целом практически никаких надежд на экономическое 

развитие. Поэтому такая политика проводится государством, как правило, в экстраорди-

нарные моменты его развития, такие как экономический кризис, война. Подобная 

налоговая политика проводилась в России с самого начала экономических реформ, с 

первого дня введения налоговой системы в стране в 1992 г. Вместе с тем экономических, 

социальных и политических предпосылок для проведения политики максимальных 

налогов в это время не существовало, вследствие чего подобная политика привела к резко 

негативным последствиям.  

Естественно, что такая форма налоговой политики встречает противодействие со 

стороны налогоплательщиков, которое выражается в сокрытии налоговой базы, в 

процветании "теневой экономики". В подобной ситуации у государства мало надежд на 

экономическое развитие. Важно заметить, что в России в первые годы рыночных 

отношений не наблюдался рост социальных расходов и инвестиций в отрасли экономики, 

которые должны быть характерны для этой формы налоговой политики. 

Другой формой проявления налоговой политики является политика 

экономического развития, когда государство в максимально возможных размерах 

налогового бремени учитывает не только фискальные интересы, но и интересы налого-

плательщиков. В этом случае государство, ослабляя налоговый пресс для 

предпринимателей, одновременно сокращает свои расходы, в первую очередь, на 

социальные программы. Цель данной политики, как следует из названия, состоит в том, 

чтобы обеспечить приоритетное расширение капитала, стимулирование инвестиционной 

активности за счет обеспечения наиболее благоприятного налогового климата. Такая 

политика про водится в то время, когда намечается стагнация экономики, грозящая 

перейти в экономический кризис. Подобные методы налоговой политики, получившей 

название "рейганомика" , были использованы, в частности, в США в начале 80-х . ХХ в. 

Проведение такой политики провозгласило российское правительство на рубеже XXI в. 

при подготовке части второй Налогового кодекса РФ и федерального бюджета на 2002 г., 

и которая продолжается в настоящее время. Сделаны важнейшие шаги по сокращению 

числа налогов, снижению налоговой нагрузки. 

Третья форма налоговой политики - политика разумных налогов представляет 

собой нечто среднее между первой и второй. Суть ее состоит в установлении достаточно 

высокого уровня налогообложения как юридических, так и физических лиц при 

одновременной реальной социальной защите граждан, наличии значительного числа 

государственных социальных программ. 

К субъектам налоговой политики государства относятся различные 

государственные органы, имеющие возможность прямо или косвенно влиять на 

налоговую политику страны. Таким образом, к ним будут относиться не только 

специальные министерства и ведомства, но и органы, и должностные лица, обладающие 

правом законодательной инициативы по вопросам налоговой политики, устанавливающим 

приоритеты государственной (в том числе налоговой) политики и так далее.  

Объект налоговой политики шире, чем объект налогообложения, так как должен 

учитывает действие всех, не отдельных налогов и сборов, а также деятельность 

юридических и физических лиц, опосредуемо регулируемую налогами (то есть 

практически всю деятельность). К объектам государственной налоговой политики, 

относится деятельность хозяйствующих субъектов. 

Налоговый механизм государства – это совокупность форм, методов и способов 

организации и регулирования налоговых отношений, соответствующая исторически 

сложившимся целям и задачам налоговой политики государства и закреплѐнная в 
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налоговом законодательстве. 

Структура налогового механизма выглядит следующим образом:  

- характеристика системы налогов и сборов (совокупность всех видов налогов и 

сборов; принципы налогообложения;  

- элементы налогов;  

- способы и порядок уплаты налогов, учѐт и отчѐтность по налогам); 

- регулирование налоговой системы (система управления налогами, планирование 

и прогнозирование налоговых платежей, налоговый федерализм, налоговый контроль);  

- налоговое законодательство;  

-информационное и кадровое обеспечение. 

 

4.3. Система налогового законодательства 

Система налогового права состоит из 4-х уровней: 

- основы налогового права (общая теория налогового права); 

- международное налоговое право (включает положения и принципы налогового 

права, закреплённые на международном уровне); 

- национальное налоговое право (нормы правовой системы, действующие на 

территории отдельно взятого государства); 

- региональное налоговое право (нормы регионального или местного уровня и 

действующие в территориальных рамках этого региона, при этом не являясь 

общеобязательными на территории всего государства). 

Для налогового права характерно традиционное для отраслей российского права 

деление на общую и особенную части. 

К общей части налогового права относятся: 

- нормы, закрепляющие общие принципы построения налоговой системы 

Российской Федерации; 

- принципы формирования налогового законодательства; 

- правовые формы и методы деятельности компетентных государственных 

(муниципальных) органов в области налогообложения; 

- основные черты правового положения участников налоговых отношений. 

Особенная часть содержит: 

- нормы, конкретизирующие нормы общей части и регламентирующие порядок 

взимания конкретных налоговых платежей; 

- круг плательщиков по каждому налогу; 

- объекты налогообложения; 

- налоговую базу; 

- порядок исчисления и уплаты. 

Систему налогового права следует отличать от системы налогов и сборов. 

Налоговая система и система налогов и сборов соотносятся как общее и частное. Система 

налогов и сборов является неотъемлемой частью налоговой системы Российской 

Федерации и представляет собой совокупность отдельных видов налогов и сборов. Она 

представлена тремя уровнями: федеральные, региональные и местные налоги. 

Виды норм налогового права: 

Нормы общей части и нормы особенной части. 

По функциям, которые они выполняют: регулятивные и охранительные. 

По форме выражения предписания: управомочивающие (в соответствии с НК РФ 

налогоплательщики имеют право получать по месту жительства всю информацию, 

связанную с налогами), запрещающие и обязывающие 

По методу правового регулирования: императивные и диспозитивные. 

По функциям в механизме правового регулирования: нормы-принципы (некоторые 

из них прямо закреплены в НК РФ); нормы-дефиниции (понятия и термины иных 

отраслей права применяются в том значении, в котором они используются в этих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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отраслях. Например, термин «юридическое лицо» в налоговом праве будет употребляться 

в том же значении, что и в гражданском. Наиболее известный пример дефиниции в 

налоговом праве — термин «налог»); определительно-установочные нормы 

(регулирование властных отношений в сфере взимания налогов и сборов); нормы-правила 

поведения. 

Источники (формы) налогового права - это официально определенные наружные 

формы, в каких содержатся нормы, регулирующие дела, возникающие в процессе 

налогообложения. К источникам права, в том числе и налогового, принято относить 

разные нормативные правовые акты, содержащие надлежащие нормы права. Источниками 

налогового права являются законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 

законы субъектов РФ о налогах и (либо) сборах, нормативные правовые акты 

представительных органов местного самоуправления о налогах (сборах), подзаконные 

акты органов исполнительной власти и исполнительных органов местного 

самоуправления о налогах и сборах, международные договоры по вопросам 

налогообложения, постановления высших судебных органов Российской Федерации по 

вопросам судебной практики, Конституционного Суда РФ. 

Система источников налогового права: 

1) Конституция РФ; 

2) Особое налоговое законодательство, которое включает: 

а) федеральное законодательство о налогах и сборах (НК РФ; другие федеральные 

законы о налогах и сборах); 

б) региональное законодательство о налогах и сборах (законы субъектов РФ; 

другие нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятые законодательными 

органами субъектов РФ); 

в) нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятые представительными 

органами местного самоуправления; 

3) общее налоговое законодательство; 

4) подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением и обложением сборами: 

а) акты органов общей компетенции; 

б) акты органов специальной компетенции; 

5) решения Конституционного Суда РФ; 

6) нормы интернационального права и международные договоры Российской 

Федерации. 

Источниками налогового права являются положения Конституции РФ, как 

конкретно содержащие налогово-правовые нормы, так и имеющие огромное значение при 

установлении общих принципов налогообложения, установлении и внедрении налогов и 

сборов, формировании налоговой политики Российской Федерации, определяющие 

магистральные направления совершенствования и развития налогового права и в целом 

образующие конституционные базы налогообложения. Так, работающая Конституция РФ 

устанавливает, что каждый должен платить законно установленные налоги и сборы (ст. 

57). Иными словами, данная норма Конституции подчеркивает законность установления 

налоговых платежей и их всеобщность. 

Принципы налогового законодательства РФ (определены ст.3 НК): 

- принцип всеобщности налогообложения является конституционным принципом, 

согласно которому каждое лицо без каких-либо исключений должно через налоги 

участвовать в финансировании общегосударственных расходов и уплачивать законно 

установленные налоги и сборы; 

- принцип справедливости - каждый подданный государства обязан принимать 

участие в финансировании расходов государства соразмерно своим доходам и 

возможностям; 
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- принцип соразмерности налогов заключается в соотношении размера бюджета и 

неблагоприятных для налогоплательщика последствий налогообложения или 

экономической сбалансированностью интересов налогоплательщика и государственной 

казны; 

-принцип равенства налогоплательщиков - не допускается установление и 

применение налогов и сборов, различающихся в зависимости от политических, 

этнических, конфессиональных и иных подобных различий между налогоплательщиками. 

-принцип экономической обоснованности установления налогов, т.е. налоги не 

должны препятствовать реализации гражданами своих конституционных прав. 

Ограничение прав должно происходить с учетом ст.55 Конституции РФ, т.е. права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, 

- принцип установления налогов, не нарушающих единства экономического 

пространства РФ. Не допускается устанавливать налоги и сборы, прямо или косвенно 

ограничивающие свободное перемещение в пределах РФ товаров, (работ, услуг), 

денежных средств или законную деятельность налогоплательщика в пределах территории 

РФ. Не допускается также введение региональных налогов и сборов, позволяющих 

формировать бюджеты одних территорий за счет налоговых доходов других территорий 

либо переносить уплату налогов на налогоплательщиков других регионов; 

- принцип законного установления налогов и сборов. Федеральные налоги и сборы 

устанавливаются, изменяются или отменяются только НК. Налоги и сборы субъектов РФ, 

местные налоги и сборы устанавливаются, изменяются или отменяются законами 

субъектов РФ и нормативными правовыми актами представительных органов 

самоуправления о налогах и сборах в соответствии с НК РФ. Следовательно, никто не 

обязан уплачивать незаконные платежи и сборы. 

- принцип удобного налогообложения - установлено требование к законодателю и 

правоприменительным органам: акты налогового законодательства должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и 

в какой сумме он должен платить. 

Особое налоговое законодательство. Статья 1 НК РФ описывает четыре уровня 

системы законодательства о налогах и сборах, регулирующих дела в сфере 

налогообложения в Русской Федерации: 

1) НК РФ (кодифицированный акт высшей юридической силы); 

2) федеральные законы о налогах и сборах, принятые в согласовании с Кодексом; 

3) законы и другие нормативные акты законодательных (представительных) 

органов субъектов РФ; 

4) нормативные акты представительных органов местного самоуправления. 

Все уровни законодательных актов должны соответствовать НК РФ. 

К федеральным законам о налогах и сборах относятся: 

1) федеральные законы о налогах и сборах, принятые до введения в действие НК 

РФ, действующие в настоящее время в части, не противоречащей НК РФ; 

2) федеральные законы о налогах и сборах, принятые в согласовании с НК РФ. 

Датой принятия федерального закона считается день принятия его 

Государственной Думой в конечной редакции. 

Датой принятия федерального конституционного закона считается день, когда он 

одобрен палатами Федерального Собрания в порядке, установленном Конституцией РФ. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному 

опубликованию в течение 7 дней посля дня их подписания Президентом РФ. Акты палат 

Федерального Собрания публикуются не позже 10 дней посля дня их принятия. 

Международные договоры, ратифицированные Федеральным Собранием, 

публикуются сразу с федеральными законами о их ратификации. 

Исполнение норм налогового законодательства 
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Вопрос по контролю за исполнением налогового законодательства подробно 

изложен в Приказе Генпрокуратуры РФ №193. В частности, данным приказом 

установлено, что законность проведения налоговых операций возложена на налоговые 

органы и организации, наделенные таким правом, и существующие нарушения 

исполнения норм налогового права возникают с попустительства именно этих 

организаций. 

Именно поэтому Генеральная прокуратура РФ не только вправе, но и обязана 

осуществлять мониторинг на постоянной основе по контролю за исполнением норм 

налогового права. Кроме того, именно Генпрокуратура обязана обеспечить не 

коррупционный характер, как проверок, так и процесса взимания налоговых сборов с 

плательщиков. 

Статья 45 Налогового Кодекса предусматривает внесение всех налогов и сборов 

плательщиком самостоятельно на постоянной основе в обязательном порядке. Если в 

качестве плательщика выступает организация, то обязанность по уплате сборов и налогов 

перекладывается на уполномоченное лицо. 

То есть гражданин может оплатить сбор до того срока, который предусмотрен 

законом. Однако вносить средства позже установленного в каждом конкретном случае 

срока тоже не запрещается. При этом на просрочившего платеж плательщика 

накладывается штраф (пени), который исчисляется в зависимости от вида 

налогообложения и размера задолженности. 

Кроме того, в отношении организаций может быть установлен и судебный порядок 

взыскания задолженности по налогам. 

Вопросы, связанные с существующими нарушения в налоговой сфере, а также 

существующие меры наказания прописаны в главе 16 Налогового Кодекса (в части 

первой). В частности, глава охватывает такие вопросы, как: 

- нарушенный порядок постановки на учет; 

- невыплата или частичная выплата установленных сборов и налогов; 

- нарушение в сфере заполнения или представления декларации по налоговому 

законодательству; 

- утаивание данных от налоговых органов об обстоятельствах, влияющих на 

процесс осуществления налоговых правоотношений; 

- предоставление заранее недостоверных или ложный сведений и данных о 

плательщике. 

За каждое из нарушений настоящим законодательством предусмотрено свое 

наказание, которое может быть вынесено на основании не только налогового права, но и 

административного, уголовного, гражданского, в зависимости от обстоятельств 

конкретного нарушения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Основные характеристики  налоговой системы. 

2.Опишите структуру налоговой системы. 

3.Налоговоя политика государства. 

4.Система налогового законодательства. 

Рекомендуемая литература: [2,3,6,7,8,9] 

          Тема 5. Основы налогового законодательства РФ 

 

5.1.Нормативно-правовые основы налоговой системы РФ 

5.2.Налоговое администрирование 

5.3.Международное сотрудничества в области налогообложения 

            5.4.Двойное налогообложение 
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5.1.Нормативно-правовые основы налоговой системы РФ 

Налоговая система РФ представляет собой большую экономико-правовую систему. 

Она имеет экономическую, организационную и нормативно-правовую основу. 

Экономической основой этой системы являются российские и иностранные 

предприятия, организации, а также физические лица, ведущие экономическую 

деятельность без образования юридического лица. Все эти лица могут заниматься 

экономической деятельностью в различных сферах и отраслях экономики. В налоговом 

законодательстве экономическая база представлена совокупностью объектов 

налогообложения и совокупностью налогоплательщиков, что объективно определяет 

систему налогов и специальные налоговые режимы. 

Организационная основа налоговой системы образуется профессиональными 

налоговыми и привлекаемыми к налоговой деятельности организациями, действующими в 

экономической сфере. Профессиональные налоговые организации анализируют и 

инспектируют экономическую деятельность налогоплательщиков с позиций 

налогообложения и выполняют совместно с привлекаемыми организациями функции, 

обеспечивающие реализацию налогового и таможенного законодательства. 

Правовой основой налоговой системы является законодательство о налогах и 

сборах, а также таможенное законодательство, образующие в совокупности нормативную 

модель налоговой системы. Последняя включает систему налогообложения и собственно 

систему налогов, а также ее модификации в виде специальных налоговых режимов 

применительно к особенностям объекта налогообложения и особенностям 

налогоплательщика. 

Основу функционирования налоговой системы РФ на современном этапе 

составляет НК РФ, в соответствии с которым законодательство РФ о налогах и сборах 

включает в себя: 

- НК РФ и принятые в соответствии с ним федеральные законы о налогах и сборах; 

- законы и нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятые 

законодательными (представительными) органами власти субъектов РФ в соответствии с 

НК РФ; 

- нормативные правовые акты представительных органов местного самоуправления 

о налогах и сборах, принятые в соответствии с НК РФ. 

Налоговый кодекс Российской Федерации состоит из двух частей. Часть первая 

(Общая) действует с 1 января 1999 г. и устанавливает налоговую систему РФ, основы 

правоотношений, возникающих при уплате налогов и сборов, виды налогов и сборов, 

порядок возникновения и исполнения обязанностей налогоплательщиков, формы и 

методы налогового контроля, ответственность за налоговые нарушения, порядок 

обжалования действий (бездействия) налоговых органов, методы взимания налогов и т.д. 

В части первой НК РФ определен порядок изменение перечня налогов, ставок, методов 

исчисления налогооблагаемой базы, объектов налогообложения и методов взимания 

налогов, а также установлен порядок внесения изменений в налоговое законодательство. 

Действующим налоговым законодательством не допускается установление 

дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы 

собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала (ст. 3 

НКРФ). 

Налоги и сборы не могут иметь дискриминационного характера и применяться в 

зависимости от социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных 

критериев. 

Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое 

пространство РФ, в частности прямо или косвенно ограничивающие свободное 

перемещение в пределах территории РФ товаров (работ, услуг) или финансовых средств, 
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либо иначе ограничивать не запрещенную законом экономическую деятельность 

физических и юридических лиц или создавать препятствия для такой деятельности. 

Налоги, сборы, пошлины и другие платежи формируют бюджетную систему РФ, 

которая представлена федеральным, региональным и местным уровнями. В процессе 

формирования налоговой составляющей доходов государственного бюджета разные 

налоги составляют определенный удельный вес от всех налоговых поступлений (налог на 

добавленную стоимость — около 36%, таможенные платежи — около 23%, акцизы —

 22%, налог на прибыль — 9%, налог на доходы физических лиц — 6,3% и т.д.). 

Часть первая НК РФ регулирует властные отношения по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов в РФ. 

При уплате налога возникают имущественные отношения между плательщиком и 

получателем, основанные на властном подчинении первого последнему. Именно поэтому 

к налоговым отношениям неприменимы нормы гражданского законодательства, 

основанного на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности сторон, 

т.е. нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). 

К отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных платежей, а 

также к отношениям, возникающим при контроле уплаты таможенных платежей, 

обжаловании актов таможенных органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 

привлечении к ответственности виновных лиц законодательство о налогах и сборах не 

применяется, если иное непосредственно не предусмотрено НК РФ. 

В соответствии с НК РФ каждое лицо должно уплачивать законно установленные 

налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании 

всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается 

фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. 

Важной характеристикой законодательства о налогах и сборах является действие 

его актов во времени, которое определено ст. 5 НКРФ. 

Вторая часть Налогового Кодекса подписана Президентом Российской 

Федерации 5 августа 2000 года, вступила в силу с 1 января 2001 года. Вторая часть 

Кодекса устанавливает принципы исчисления и уплаты каждого из налогов и сборов, 

установленных Кодексом. 

Каждому налогу либо специальному налоговому режиму посвящена отдельная 

глава второй части Кодекса. Также отдельной главой установлен порядок исчисления и 

уплаты государственной пошлины. Кроме того, порядок исчисления и уплаты сборов за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов также установлен отдельной главой второй части Кодекса. 

С 1 января 2001 года вступили в силу лишь четыре главы Кодекса, которыми 

установлены: 

- Налог на добавленную стоимость 

- Акцизы 

- Налог на доходы физических лиц 

- Единый социальный налог (взимался по 1 января 2010 г., заменен взносами на 

конкретные виды страхования) 

С 1 января 2002 года введены: 

- Налог на прибыль организаций 

- Налог на добычу полезных ископаемых 

- Налог с продаж (отменен с 1 января 2004 года) 

- Единый сельскохозяйственный налог (специальный налоговый режим) 

С 1 января 2003 года введены также: 

- Транспортный налог 

- Упрощенная система налогообложения (специальный налоговый режим) 

- Единый налог на вменённый доход (специальный налоговый режим) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_2010_%D0%B3.,_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_2010_%D0%B3.,_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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В июне 2003 года введена система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции (специальный налоговый режим). 

С 1 января 2004 года действуют главы Кодекса, которыми установлены: 

- Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

- Налог на игорный бизнес 

- Налог на имущество организаций 

С 1 января 2005 года действуют главы Кодекса, которыми установлены: 

- Водный налог 

- Государственная пошлина 

- Земельный налог 

С 1 января 2015 года введены глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

которой регулируется налог на имущество физических лиц и глава 33, которой 

введен торговый сбор. 

Все, что предусмотрено НК РФ, обязательно к исполнению. Все, что противоречит 

НК РФ, трактуется в пользу налогоплательщика. Можно признать любой нормативный 

правовой акт не соответствующим НК РФ, если он изменяет или ограничивает права 

налогоплательщиков, запрещает им какие-либо действия (бездействие), разрешает или 

запрещает положения, установленные НК РФ. 

В НК РФ изложены следующие общие условия установления налогов и сборов: при 

введении налогов должны быть определены все элементы налогообложения; в 

необходимых случаях могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их 

использования налогоплательщиком; акты законодательства о налогах и сборах должны 

быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), 

когда и в каком порядке он должен платить; все неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика. 

 

5.2.Налоговое администрирование 

Налого́вое администри́рование — система управления налоговыми отношениями. 

Предметом налогового администрирования выступают налоговые отношения (комплекс 

взаимосвязей между налогоплательщиками, налоговыми органами и другими субъектами 

налогообложения). Объектом налогового администрирования является деятельность 

налоговых органов и государственная система налогов и сборов. 

Чаще всего налоговое администрирование реализуется посредством принуждения 

административного характера, в частности угрозами применения штрафов, ареста счетов 

или имущества налогоплательщика, ограничения его действий и другими подобными 

методами. Нередко используется метод сотрудничества налоговых органов с 

налогоплательщиком. В этом случае ему может предоставляться возможность выбора по 

отдельным налоговым вопросам (ведение отчётности, использование налоговых льгот, 

порядок уплаты налога). Также налоговые органы могут заключать с налогоплательщиком 

соглашения для решения отдельных проблемных ситуаций, например, о предоставлении 

отсрочки (рассрочки) по налогам. 

Широкое понимание налогового администрирования означает совокупность 

действий органов управления в налоговой сфере, направленной для решения 

национальных интересов и роста эффективности экономики в целом. Данные действия 

обеспечивают экономическую безопасность России в налоговой сфере. Узкое - это 

понимание налогового администрирования как комплекс рычагов, обеспечивающих 

эффективную реализацию функций налогов в системе мер по укреплению экономической 

безопасности государства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Налоговое администрирование предполагает управление, т. е. организацию 

исполнения нормативных и законодательных актов и выявление обстоятельств, которые 

мешают их эффективной работе. 

Данные, собранные в процессе налогового администрирования, могут не только 

способствовать эффективному сбору налогов, но и послужить причиной проведения 

налоговых реформ. Результатом постоянно ведущейся в РФ деятельности по 

совершенствованию налогового законодательства становятся регулярно вносимые в НК 

РФ изменения, и немалую роль в этом играет налоговое администрирование. 

Функции налогового администрирования 

Функции налогового администрирования осуществляются на 3 уровнях: 

- исполнительных органов власти (от Правительства РФ до администраций 

регионов), принимающих решения об основных направлениях налоговой политики, 

устанавливающих величину основных показателей для расчета ряда налогов (круг 

налогоплательщиков, ставки и льготы), анализирующих и прогнозирующих перспективы 

налоговых поступлений, вырабатывающих предложения для изменения НК РФ; 

- Минфина России, который разрабатывает конкретные процедуры в области 

налогообложения, методологию отчетности, консультирует налогоплательщиков по 

вопросам применения налогового законодательства; 

- ФНС России, непосредственно взаимодействующей с плательщиками налогов и 

осуществляющей контроль за правильностью применения налогового законодательства. 

Таким образом, налоговое администрирование подразумевает деятельность: 

-  определению направлений налоговой политики; 

- установлению значений показателей по расчету налогов; 

- организации учета налогоплательщиков; 

- разработке форм отчетности; 

- организации работы по сбору налогов; 

- контролю за исполнением налогового законодательства; 

- обработке информации по собираемым налогам; 

- прогнозированию и анализу объемов налоговых поступлений; 

- выявлению противоречивых или неэффективно работающих положений в 

налоговых законах; 

- выявлению схем уклонения от уплаты налогов; 

- установлению путей взаимодействия между различными структурами с целью 

получения дополнительной информации, необходимой для эффективного налогового 

контроля. 

По ряду вопросов функции, реализуемые на различных уровнях налогового 

администрирования, пересекаются. 

Формы налогового администрирования 

Налоговое администрирование сводится: 

на 1-м уровне — к обработке полученной информации, своевременному 

реагированию на нее путем разработки предложений по корректировке налогового 

законодательства и утверждению перспектив налоговой политики на очередной период; 

на 2-м — к адекватному изменению методологии конкретных процедур в области 

налогообложения, выявлению несовершенства в законодательстве, разработке 

предложений по его изменению; 

на 3-м — к изменению форм взаимодействия с налогоплательщиками, поиску 

эффективных мер контроля, выявлению схем нарушения налогового законодательства и 

возможностей их пересечения. 

Таким образом, понятие налогового администрирования оказывается значительно 

шире понятия налогового контроля, хотя основу налогового 

администрирования составляет в первую очередь контроль как за налогоплательщиками, 

так и за работающими с ними налоговыми органами. Это предполагает разработку 

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=357304&dst=100003&date=13.10.2020&demo=1
https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=357304&dst=100003&date=13.10.2020&demo=1
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детальной методологии проверок как составной части налогового администрирования, в т. 

ч. порядка контрольных проверок нижестоящих налоговых органов вышестоящими. 

Следствием контроля становится возможность привлечения виновных лиц к 

ответственности за нарушение установленных правил, и это также составляет часть 

функций налогового администрирования. 

Важную роль играет такая составляющая налогового администрирования, как 

методологическое обеспечение процесса начисления тех налогов, в отношении которых 

налоговое законодательство устанавливает только общие принципы их расчета. 

Другой важнейшей функцией налогового администрирования является сбор 

информации и ее обработка. 

 Сюда относятся данные как по начислению налогов, так и по процедуре их сбора, 

методологии проверок, выявленным ситуациям ухода от налогов. 

Завершающим этапом налогового администрирования в конкретном налоговом 

периоде становится выработка предложений по изменению и дополнению налогового 

законодательства, корректировка направлений налоговой политики. 

Исходя из функций, охватываемых налоговым администрированием, оно занимает 

промежуточное положение между налоговым контролем (шире, чем он) и общим 

управлением налоговой системой страны (уже, чем оно). 

Методы налогового администрирования 

Главным и важнейшим методом  налогового администрирования является контроль 

за выполнением требований налогового законодательства. Исходя из него,  налоговое 

администрирование на нижнем уровне сводится к: 

- учету налогоплательщиков; 

- исключению из числа налогоплательщиков фактически не действующих; 

- контролю обоснованности применения правил налогового законодательства; 

- проверке правильности исчисления налогов; 

- применению допустимых мер воздействия на налогоплательщиков; 

- проверке действий самих налоговых органов. 

Самый большой объем среди методов налогового администрирования занимают 

налоговые проверки налогоплательщиков — камеральные и выездные. С целью 

сокращения расходов на налоговое администрирование, среди которых максимум 

приходится на содержание налоговых органов, ведется работа по оптимизации их 

взаимодействия с налогоплательщиками: 

- предоставление режима наибольшего благоприятствования добросовестным 

налогоплательщикам, вплоть до их освобождения от выездных проверок; 

- налаживание электронного взаимодействия при представлении документов на 

проверку; 

- отработка технологий получения информации из иных источников, не требующих 

больших трудозатрат; 

организация оптимальной системы хранения полученных документов, 

облегчающей их поиск и обработку; 

- повышение профессионального уровня работников проверяющих органов, 

стандартизация и автоматизация их функций. 

Налоговое администрирование ставит своей целью побуждение налогоплательщика 

к добросовестным действиям в части начисления и уплаты налогов под влиянием 

неотвратимости наказания за уклонение от них. Для этого налоговое 

администрирование использует: 

- наказание (штрафы, пени, закрытие счетов, арест имущества); 

- предоставление возможности выбора налогоплательщиком наиболее оптимальной 

для него системы налогообложения; 

- постепенность перехода к более высоким налоговым нагрузкам; 

- налоговое консультирование. 
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Внутри самих налоговых органов налоговое администрирование осуществляется в 

форме проверок (ревизий), обмена информацией и опытом работы. 

На уровне исполнительных органов власти методы налогового 

администрирования заключаются в обработке данных и выработке оптимальных 

предложений по корректировке налогового законодательства и направлений налоговой 

политики с учетом прогнозных расчетов. 

 

5.3. Международное сотрудничества в области налогообложения 

В связи с интенсивным развитием международных экономических отношений 

налогоплательщики могут вести и активно ведут транснациональную 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, оказываясь тем самым в 

сфере фискальных интересов нескольких разных государств одновременно. Очевидно, что 

в такой ситуации различные государства должны сотрудничать в налоговой сфере, 

заключая между собой двусторонние и многосторонние договоры и соглашения, 

касающиеся вопросов налогообложения.  

Прозрачная, понятная и эффективная система налогообложения является 

необходимой основой для здорового функционирования экономики страны. ФНС России 

ведет активную работу по усилению своего присутствия на различных международных 

площадках и международных организациях, укрепляет многостороннее и двустороннее 

сотрудничество с налоговыми администрациями других стран, принимает активное 

участие в дискуссиях по вопросам международной налоговой повестки, а также выработке 

мер по вопросам международного налогообложения. 

Это позволяет оперативно реагировать на современные налоговые вызовы и 

своевременно внедрять передовой международный опыт в сфере налогового 

администрирования. 

В связи с председательством России  в межгосударственном объединении БРИКС в 

2020 году, 29 мая 2020 года под эгидой ФНС России состоялось заседание руководителей 

налоговых администраций стран БРИКС. 

Работа ФНС России по линии БРИКС осуществляется как на национальном уровне, 

так и на двусторонней и многосторонней основе. 

Основными направлениями работы по линии БРИКС являются: 

- разработка Плана действий по BEPS,  

-решение стран Большой Двадцатки и присоединившихся к ним странам внедрять 

автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях,  

-создание Общей системы передачи данных, и другие события, которые изменили 

ландшафт международного налогового администрирования. 

Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная 

экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной 

демократии и свободной рыночной экономики. 

Основной рабочий орган ОЭСР в сфере глобального налогового сотрудничества – 

Форум по налоговому администрированию (Forum on Tax Administration, FTA). ФНС 

России принимает активное участие в работе Форума. 

Кроме того, ФНС России участвует в заседаниях рабочих групп при Комитете 

ОЭСР по налоговым вопросам - Рабочей группы № 1 ОЭСР по налоговым соглашениям 

об избежании двойного налогообложения и смежным вопросам, Рабочей группы ОЭСР 

№6 по трансфертному ценообразованию, Рабочей группы № 10 ОЭСР по обмену 

информацией, Глобального форума по прозрачности и обмену информацией и других 

рабочих органов ОЭСР. 

Форум по налоговому администрированию (FTA) 

Площадка для глав налоговых администраций, цель которой – постоянный обмен 

мнениями и опытом и выработка общей позиции по ключевым вопросам международной 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9811180/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9811180/


43 
 

налоговой повестки. В настоящий момент в состав FTA входит 51 руководитель 

налоговых администраций. 

ФНС России – полноправный член FTA и принимает активное участие в работе 

организации. В настоящий момент Председателем FTA является глава налоговой 

администрации Норвегии Г.-Х. Хольте. Руководитель ФНС России Д.В. Егоров является 

членом Бюро Форума. Делегации ФНС России регулярно принимают участие в различных 

мероприятиях под эгидой ОЭСР, в пленарных заседаниях, в заседаниях Бюро, рабочих 

встречах и семинарах. 

Последняя на данный момент встреча Бюро состоялась в марте 2020 г. в цифровом 

формате, а последнее XII пленарное заседание состоялось в марте 2019 года в г. Сантьяго 

(Чили), а следующее XIII пленарное заседание (совместно со встречей Бюро) 

запланировано на сентябрь 2020 г. в Нидерландах. 

Международные проекты под эгидой FTA 

В настоящий момент ФНС России курирует два международных проекта под 

эгидой FTA – проект по онлайн-кассам и сообщество по цифровой трансформации. 

В рамках проекта по онлайн-кассам ФНС России изучает опыт стран мира по 

внедрению и использованию систем передачи данных о розничных продажах в реальном 

времени. Задача проекта – составить пошаговые рекомендации для налоговых 

администраций по созданию и эксплуатации таких систем.  

Сообщество по цифровой трансформации должно стать площадкой постоянного 

обмена опытом и знаниями между налоговыми администрациями в сфере использования 

цифровых технологий. Цель работы Сообщества – мониторинг технологических и около 

технологических трендов, релевантных для налоговых органов мира, обмен опытом и 

знаниями в сфере использовании цифровых технологий, составление практических 

рекомендаций для налоговых администраций мира. 

В 2019 году работа сообщества была посвящена качеству данных, цифровой 

идентичности, блокчейну. Семинар по цифровой идентичности прошел в г. Осло 

(Норвегия) в июне 2019 года. Ведется работа по составлению краткого обзора лучших 

практик в данной области. В декабре 2019 г. состоялась крупная конференция по теме 

цифровой трансформации налоговых органов, которая подведет промежуточные итоги 

работы курируемого ФНС России сообщества. 

В 2015-2017 года ФНС России являлась куратором международного проекта по 

электронным услугам налогоплательщикам и цифровым каналам доставки. В рамках 

проекта специалисты ФНС России изучили мировой опыт применения передовых 

технологий в налоговом администрировании и выработали рекомендации для 

руководителей налоговых органов стран мира. Эти рекомендации стали основой отчета 

«Технологии для лучшего налогового администрирования», информационной справки о 

мобильных технологиях, системах искусственного интеллекта и машинного обучения, а 

также исследования цифровой зрелости налоговых администраций. 

Внутриевропейская организация налоговых администраций (англ. Intra-European 

Organisation of Tax Administrations, IOTA) - межправительственная международная 

организация, основывающаяся на членстве налоговых администраций и созданная в 1996 

году. Членами организации являются 44 налоговые администрации. 

Миссия организации - обеспечение форума для обсуждения практических проблем 

налоговых ведомств, содействие сотрудничеству между администрациями и 

правительствами в европейском регионе и поддержание их развития согласно их 

индивидуальным потребностям. 

Деятельность IOTA нацелена на совершенствование и повышение эффективности 

налогового администрирования, следовательно, приоритеты этой организации и ФНС 

России во многом совпадают. В частности, это касается решения таких актуальных задач, 

как модернизация деятельности налоговых органов, осуществление налоговых проверок, 

противодействие правонарушениям в налоговой сфере, в том числе борьба с 
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мошенничеством при взимании НДС, оценка налоговых рисков по отраслям, повышение 

качества облуживания налогоплательщиков, внутренний контроль и др. 

Участие ФНС России в IOTA 

1 января 2011 года ФНС России вступила в IOTA, членство в которой играет 

важную роль в процессе развития профессиональных контактов, обмена опытом и 

проведения совместных мероприятий с налоговыми администрациями Европы. 

Евразийский экономический союз представляет собой международную 

организацию региональной экономической интеграции, целью которой является 

обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также 

проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 

экономики (http://www.eaeunion.org/). 

Основные направления деятельности в ЕАЭС, в которых ФНС России принимает 

участие: 

- Маркировка товаров; 

- Прослеживаемость товаров; 

-  Контроль; 

- Цифровая повестка. 

Взаимодействие ФНС России с государствами – членами ЕАЭС осуществляется 

посредством участия в работе различных Консультативных комитетов и рабочих групп 

при Евразийской экономической комиссии (http://www.eurasiancommission.org). 

Активно ведется работа в рамках Рабочей группы при Консультативном комитете 

по финансовым рынкам по вопросам валютного регулирования и валютного контроля на 

территории ЕАЭС и на площадке Консультативного комитета по налоговой политике и 

администрированию при Коллегии ЕЭК, приоритетными задачами которого являются 

формирования единых подходов в проведении налоговой политики государств-членов 

ЕАЭС по согласованным направлениям; совершенствование косвенного налогообложения 

во взаимной торговле на единой таможенной территории ЕАЭС; совершенствования 

информационного взаимодействия налоговых органов государств – членов ЕАЭС. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial 

Action Task Force on Money Laundering (FATF)) – межправительственная организация, 

созданная в 1989 году по решению стран «Большой семерки», которая занимается 

выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки 

соответствия 228 национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным 

инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере 

ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет. Членами ФАТФ 

являются 35 стран и две международные организации, наблюдателями – 23 организации и 

3 страны. 

Перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены в 

статье 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

C 2004 года в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует 

Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

КСРНС является органом отраслевого сотрудничества СНГ и осуществляет свою 

деятельность в целях обеспечения координации взаимодействия налоговых служб 

государств-участников СНГ (http://www.e-cis.info/index.php?id=332). 

Заседания КСРНС проводятся один раз в год, деятельность Совета в течение года 

координируется Рабочими группами. 

Представители ФНС России осуществляют руководство четырьмя из шести 

Рабочих групп КСРНС: по организации обмена информацией между налоговыми 

органами государств-участников СНГ; по налоговому контролю в государствах-

участниках СНГ; по налогообложению имущества и доходов физических лиц; по 

http://www.eaeunion.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.e-cis.info/index.php?id=332
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международному сотрудничеству и работе с налогоплательщиками. 

XXVI заседание КСРНС состоялось в ноябре 2019 года в Москве. 

XXVII заседание руководителей и экспертов Координационного совета 

руководителей налоговых служб государств – участников СНГ (КСРНС) состоялось в 

период 21-23 декабря 2020 года в формате видеоконференции. 

 

5.4.Двойное налогообложение  

Двойное налогообложение — одновременное обложение в разных странах 

одинаковыми налогами доходов. Двойное налогообложение вызвано тем, что  должен 

платить налоги от общемировой прибыли одновременно и по месту своего фактического 

нахождения и по месту своего гражданства. Для избегания подобных коллизий, страны 

подписывают соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Различают международное экономическое двойное налогообложение (два 

различных субъекта облагаются налогом в отношении одного и того же дохода) и 

международное юридическое двойное налогообложение (один и тот же доход одного и 

того же субъекта облагается более чем одним государством). 

У каждого государства при конструировании системы налогов существует два 

принципиальных подхода: либо облагать налогами все мировые доходы своих резидентов 

(принцип резидентности), либо взимать налоги по месту осуществления экономических 

операций (принцип территориальности). 

В разных странах различаются уровень развития и тяжесть налогообложения, 

большинство государств пользуется и тем и другим принципами одновременно. Это 

приводит к международному двойному налогообложению — взиманию сопоставимых 

налогов в двух государствах с одного и того же налогоплательщика в отношении одного и 

того же объекта за один и тот же период, возникающему вследствие коллизии налогового 

законодательства двух и более стран. 

Договоры об избежании двойного налогообложения представляют собой 

международные межправительственные соглашения, призванные не допустить 

неограниченное налогообложение одного и того же дохода в нескольких государствах. 

Договоры, как правило, заключаются в целях поощрения экономического сотрудничества 

между разными странами. 

При этом надо понимать, что подобные договоры распространяются на 

ограниченный круг лиц (резидентов договаривающихся сторон) и действуют в отношении 

чётко определённых видов налогов. На компании, работающие в офшорном секторе или 

пользующиеся льготными налоговыми режимами, действие договоров об устранении 

двойного налогообложения обычно не распространяется. Таким образом, воспользоваться 

преимуществами договора об устранении двойного налогообложения могут только 

компании, зарегистрированные в офшорах (например, на Кипре, в Великобритании, 

Нидерландах и так далее), и только в отношении так называемых «прямых» налогов: на 

прибыль, на прирост капитала и на имущество. Правила обложения «косвенными» 

налогами, например НДС, договоры не регулируют. 

Чтобы воспользоваться преимуществами договора об устранении двойного 

налогообложения, офшорная компания должна получить по месту своей регистрации 

свидетельство из налогового органа, подтверждающее, что она действительно считается 

налоговым резидентом этой страны. 

Налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) облагаются все доходы, полученные 

налоговыми нерезидентами от источников в РФ, в том числе от реализации недвижимого 

имущества. НДФЛ для налоговых резидентов составляет 13 %, в то время как для 

нерезидентов — 30 % (за исключением случаев получения дивидендов — 15 %, за работу 

по патенту или являясь высококвалифицированными специалистами, беженцами, 

моряками и пр. — 13 %[4]). 

При этом на налоговых нерезидентов не распространяются правила: 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9276298/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9811180/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9811180/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-4
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- о налоговых льготах, предусмотренных пунктом 17 статьи 217 Налогового 

кодекса (правило об освобождении от уплаты НДФЛ с дохода, полученного от продажи 

недвижимости, которая находилась в собственности налогоплательщика — продавца три 

года (пять лет) и более); 

- об имущественных вычетах при продаже имущества и покупке жилой 

недвижимости, предусмотренных статьей 220 НК. 

Надо учитывать и то, что доходы, полученные иностранцем (нерезидентом или 

резидентом) в России, являются также объектом налогообложения и в стране его 

проживания, т.е. налог в этом случае уплачивается дважды: в первый раз по законам РФ, 

во второй — по законам страны проживания иностранца (где, как правило, уплачивается 

налог на всемирный доход). 

Для того чтобы не платить налоги дважды, государства заключают друг с другом 

международные соглашения об избежании двойного налогообложения, так как 

международные договоры и соглашения имеют приоритет над национальными нормами 

любой страны. Список стран, с которыми заключены соглашения об избежании двойного 

налогообложения, приведен на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ. 

Правовое регулирование осуществляется в соответствии со статьёй 232 НК РФ: 

«Устранение двойного налогообложения». 

В марте 2019 года Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые 

дают новые возможности для урегулирования споров по международным сделкам. 

Согласно поправкам, если действия налоговиков за рубежом противоречат положениям 

договора об избежании двойного налогообложения, налогоплательщик вправе в течение 

трех лет подать заявление в Минфин. 

Россия – важный экономический субъект мира. Страна пытается создать 

максимально комфортные условия как для собственного, так и для иностранного бизнеса. 

В общей сложности, Россией заключено 80 договоров об отсутствии двойного 

налогообложения. 

Великобритания. Договор об отсутствии двойного налогообложения с 

Великобритании действует с 1 января 1998 года. В соглашение входят четыре основных 

налога, которые одинаковы как для Соединенного Королевства, так и для России: 

- подоходный налог физических лиц – заработная плата работников на 

предприятиях: 

- корпоративный налог – облагается прибыль только на территории того 

государства, где фактически работает организация (накладывается только в том случае, 

если у компании есть физическое представительство); 

- дивиденды от акций – взимаются только в стране налогового резидентства 

получателя выплат, налог не может превышать 15%; 

- налог на прирост капитала – облагается налогом только в той стране, где 

фактически находится объект недвижимости. 

Испания. Договор с Испанией также был утвержден достаточно давно. Он 

действует с 2001 года. Он распространяется на несколько основных видов налогов: 

- подоходный налог для физических лиц – налоги на заработную плату 

уплачиваются в стране, где лицо получает доход; 

- корпоративный налог – взимается в стране, где находится главный офис 

организации; 

- региональные налоги. 

Что касается российских налогов, в перечень входят только корпоративные налоги 

для организаций и подоходные для физических лиц. 

Китай. Китай – ключевой торговый партнер России. Поэтому договор об 

избежании двойного налогообложения с этой страной был крайне важен. Договор 

применяется с 1998 года и действует бессрочно. Он относится к лицам, которые имеют 

постоянные представительства на территории одного из этих государств или обоих сразу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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Документ распространяется на доходы, которые взимаются в пользу 

договаривающегося государства или местных органов власти. Договор подразумевает, что 

компании могут уплачивать налог на доход только на территории одного из государств. 

Соглашение распространяется на следующие налоги: 

- налоги, взимаемые с общей суммы доходов; 

- налоги, взимаемые с доходов, полученных от движимого или недвижимого 

имущества; 

- налог на прирост стоимости имущества. 

В Китае, согласно договору, не взимается налог на доходы физических лиц, на 

доход предприятий с иностранными инвестициями, местный налог на доходы, и т.д. 

Нидерланды. Соглашение между Королевством Нидерланды и Российской 

Федерацией действует с 1 января 1998 года. Оно распространяется на следующие виды 

налогообложения: 

- Ставки по дивидендам – в соответствии с соглашением о двойном 

налогообложении, установлены сниженные ставки 5% и 15%. Налог 5% уплачивается в 

случае, если компания-резидент Нидерландов владеет не менее 25% акций российской 

компании и наоборот. При этом сумма участия должна быть не менее 75 000 евро. В 

других случаях используется ставка налогообложения 15%. 

- Налог с процентов. Взимается только в одной стране. Данная норма применяется 

в случае, если резидент является фактическим владельцем процентов. 

- Роялти. Взимается только в одной стране и применяется в отношении 

фактических правообладателей авторских прав или лицензий. 

Также договор распространяется на подоходный налог и на корпоративный налог, 

в особенности это касается компаний, которые занимаются добычей полезных 

ископаемых. 

Бельгия. Договор о двойном налогообложении с Бельгией действует с 2001 года. 

Оно распространяется на несколько основных налогов. 

Налог на прибыль. Взимается только в той стране, где организация поставлена на 

учет. Исключение составляют случаи, когда компания ведет деятельность через 

постоянное представительство. 

Налог на недвижимое имущество (включая сельское и лесное хозяйство). 

Компании облагаются налогом только на территории того государства, где находится 

имущество. 

Транспортный налог. Взимается в стране, где фактически находится управляющее 

представительство компании. 

Также соглашение распространяется на доходы пенсионеров и стипендии, которые 

получают студенты в этих странах. 

Япония. Россия и Япония подписали конвенцию об устранении двойного 

налогообложения на доходы и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

Конвенция распространяется на налоги, взимаемые с общей суммы дохода или 

отдельных элементов дохода лиц, являющихся резидентами одного или обоих 

договаривающихся государств. 

Конвенция распространяется на налогообложение прибыли от 

предпринимательской деятельности, в том числе на налогообложение доходов от 

имущества, прибыли от морских и воздушных перевозок, дивидендов, доходов от 

авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. 

Документ также регулирует вопросы обмена информацией между компетентными 

органами двух стран. 

В последнее время Россия провела переговоры о пересмотре условий двойного 

налогообложения с рядом стран. По результатам переговоров было принято решение 

расторгнуть договора об избежинии двойного  налогообложения. 
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Россия объявила о денонсации соглашения о двойном налогообложении с Кипром 

и Мальтой. Причиной стал отказ Кира и Мальты от пересмотра ставок по процентам и 

дивидендам. Ранее они облагались налогом в размере 5-10%. Теперь ставки налогов с 

дивидендов составят 15-20%, а налоги придется платить как на Кипре и Мальте, так и в 

России. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Нормативно-правовые основы налоговой системы РФ.  

2.Налоговое администрирование.  

3.Международное сотрудничества в области налогообложения. 

            4.Двойное налогообложение. 

Рекомендуемая литература: [1,2,5,6]. 
 

Тема 6. Тенденции развития налоговой системы РФ 

 

6.1.Опыт налоговых реформ в СССР и Российской Федерации 

6.2.Социально - экономическая стратегия России 

6.3.Современные тенденции развития налоговой системы РФ в условиях 

цифровизации 

  

6.1.Опыт налоговых реформ в СССР и Российской Федерации 

Основными источниками доходов бюджета в первые годы советской власти 

были эмиссия бумажных денег и контрибуции, т.е. принудительные денежные или 

натуральные поборы. 

8 ноября (26 октября) 1917 г. в составе наркоматов учрежден Народный 

комиссариат финансов (Наркомфин) — центральный орган государственного управления 

отдельной сферой деятельности или отдельной отраслью народного хозяйства. 

Одним из первых изменений налогового законодательства после Октябрьской 

революции стало принятие Декрета Совета Народных Комиссаров (Совнарком, СНК) от 

24 ноября (7 декабря) 1917 г. «О взимании прямых налогов», устанавливавший налог на 

прирост прибылей с торговых и промышленных предприятий и доходов от личных 

промыслов». Декретом предусматривались твердые сроки уплаты налога и санкции за 

просрочку платежей или уклонение от уплаты «вплоть до расстрела». 

В условиях диктатуры пролетариата налогообложение и налоговое право стали 

средством классовой борьбы. Так, Декретом Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета (ВЦИК) и СНК от 30 октября  1918 г. введен единовременный 

чрезвычайный десятимиллиардный революционный налог с целью «изъять у 

паразитических и контрреволюционных элементов денежные средства и обратить их на 

неотложные нужды революционного строительства и оборону страны». 

Взимался этот налог по раскладочной системе: общая сумма налога 

раскладывалась по губерниям, городам, уездам и волостям, а затем — по плательщикам. 

Согласно декрету эта раскладка должна была «производиться таким образом, чтобы всей 

своей тяжестью налог пал бы на богатую часть городского населения и богатых 

крестьян». Городская и деревенская беднота полностью от уплаты налога освобождалась. 

Впрочем, экономический и политический эффект налога был невелик — вместо 10 было 

собрано около 1,5 млрд. руб. 

Главным источником доходов местных бюджетов в этот период стал разовый сбор 

за торговлю, первоначально установленный Положением о денежных средствах и 

расходах местных Советов от 3 декабря 1918 г. На основании принятых в 1919, 1921 и 

1922 гг. декретов об изменении перечня местных налогов и сборов местным Советам 

предоставлялось право взимать в городских поселениях местный разовый сбор за 
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подвижную торговлю с лиц, производящих не облагаемую промысловым налогом 

продажу товаров вразнос или вразвоз, а также сбор за продажу скота на рынке. 

Новая экономическая политика (НЭП) начала осуществляться в 1921 г. В число 

основных мероприятий нэпа входили: замена продразверстки продналогом, разрешение 

частной торговли, мелких частных предприятий, аренды мелких промышленных 

предприятий и земли под строгим контролем государства; замена натуральной заработной 

платы денежной. 

Переход к нэпу обусловил возрождение налоговой системы, повторившей в общих 

чертах налоговую систему дореволюционной России. В этот период снова 

взимались: промысловый налог; подворный налог; военный налог; квартирный налог; 

налог с наследств и дарений; акцизы; пошлины; гербовый сбор. 

Вместе с тем были введены новые налоги: единый натуральный; 

сельскохозяйственный; подоходно-поимущественный; налог на сверхприбыль; сбор на 

нужды жилищного и культурно-бытового строительства. 

Кроме того, введен ряд «классовых налогов»: индивидуальное обложение кулацких 

хозяйств сельскохозяйственным налогом, налог на сверхприбыль. 

Налоговая реформа 1930—1932 гг. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 г. в СССР 

была проведена кардинальная налоговая реформа. В ходе этой реформыбыла полностью 

упразднена система акцизов, а все налоговые платежи предприятий (около 60) были 

унифицированы в двух основных платежах — налоге с оборота и отчислениях от 

прибыли. Были объединены некоторые налоги с населения, а значительное их число 

отменено. 

Вся прибыль промышленных и торговых предприятий, за исключением 

нормативных отчислений на формирование фондов, изымалась в доход государства. 

Таким образом, доход государства формировался не за счет налогов, а за счет прямых 

изъятий валового национального продукта, производимого на основе государственной 

монополии. В результате налоги и налогообложения во многом утратили значение для 

бюджета. 

Изменения в налоговом законодательстве СССР в 1941—1965 гг. 

Во время войны действовала система обязательных платежей из прибыли 

государственных предприятий, установленная в предвоенный период. Но в связи с 

дополнительными потребностями бюджета указами Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 ноября 1941 г. и 8 июля 1944 г. введены новые налоги и сборы с 

населения: налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР; военный 

налог; сбор с владельцев скота; сбор за регистрацию охотничье-промысловых собак. 

Самый экзотический из применявшихся в СССР налогов — на холостяков, 

одиноких и малосемейных граждан — был введен с целью мобилизации дополнительных 

средств на оказание помощи многодетным матерям. Он был призван способствовать росту 

населения страны. Этот налог не имеет аналогов в истории и, кроме СССР, был 

установлен только в Монголии. Изначально налог вводился как временный, но 

просуществовал до начала 1990-х годов. 

Впоследствии в акты налогового законодательства были внесены существенные 

изменения в части подоходного и поимущественного налогообложения физических лиц; 

сельскохозяйственного налога; единой государственной пошлины; сбора на нужды 

жилищного и культурно-бытового строительства; налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов и др. 

Кстати, налогообложение киноиндустрии впервые было введено еще в царской 

России. Таков был результат бурного успеха первого российского полнометражного 

фильма «Осада Севастополя». Картина была показана членам императорской семьи и 

произвела столь внушительное впечатление, что император вечером того же дня повелел 

обложить «синематограф» налогом. 
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В послевоенный период происходило постепенное замещение налогообложения 

неналоговыми источниками пополнения бюджета. Главным из них было 

перераспределение основной части доходов государственных предприятий и организаций. 

Но одновременно они уплачивали налог с оборота, поступления от которого составили, 

например, в 1954 г. до 40% доходной части бюджета СССР. 

Кроме того, определенные особенности налогово-правового статуса имели 

колхозы. Например, неуплаченные ими суммы налогов могли взыскиваться только через 

народный суд. Взыскание же задолженности с предприятий и организаций финансовые 

органы осуществляли во внесудебном порядке. В литературе это объяснялось различной 

природой финансовых ресурсов (форм собственности). Ведь ресурсы организаций и 

предприятий были всенародной собственностью, а колхозов — групповой, колхозно-

кооперативной. 

Реформы налоговой системы в СССР в 1985—1991 гг. 

В 1986 г. в СССР была разрешена индивидуальная трудовая деятельность граждан. 

Поэтому в соответствии с положениями Закона СССР от 30 июня 1987 г. «О 

государственном предприятии (объединении)» устанавливалась плата за патент на право 

заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. 

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 ноября 1986 

г. граждане до начала занятия индивидуальной трудовой деятельностью обязаны были 

получить регистрационное удостоверение или приобрести патент в финансовом отделе 

исполкома Совета народных депутатов по постоянному месту жительства. Виды 

деятельности, на которые мог быть приобретен патент, и размеры ежегодной платы за 

него устанавливали советы министров союзных республик. За выдачу регистрационного 

удостоверения и патента взималась государственная пошлина. 

В годы перестройки экономическая политика государства строилась на принципах 

большей экономической свободы в сфере негосударственных форм собственности. В 

связи с этим 19 ноября 1986 г. был принят Закон СССР "Об индивидуальной трудовой 

деятельности", в соответствии с которым появились новые возможности для 

индивидуальной трудовой деятельности граждан. А именно физическое лицо вправе было 

осуществлять определенные виды деятельности, имея патент. Согласно указу Совета 

Министров союзные республики определяли виды деятельности, на которые приобретался 

патент, и размеры ежегодной платы за него. При этом вменялось в обязанность гражданам 

получить регистрационное удостоверение или приобрести патент в финансовом отделе 

исполкома Совета народных депутатов по месту постоянного жительства до начала 

занятия индивидуальной трудовой деятельностью. За выдачу регистрационного 

удостоверения и патента взималась государственная пошлина.  

Граждане, приобретшие патенты, не уплачивали подоходный налог с доходов от 

занятия определенным видом деятельности. Однако доходы, получаемые от занятия 

индивидуальной трудовой деятельностью, облагались налогами, размер которых 

определялся в зависимости от их суммы и с учетом общественных интересов. 

Кроме того, с принятием Закона СССР от 30 июня 1987 г. "О государственном 

предприятии (объединении)" начинается реформа системы обязательных платежей 

государственных предприятий в бюджет. 

Формируется правовая база для введения системы налогов для индивидуальных 

предпринимателей, а также для кооперативов и предприятий с участием иностранных 

организаций. Основными законодательными актами в сфере негосударственных форм 

собственности стали: 

а) Закон СССР от 26 мая 1988 г. "О кооперации в СССР"; 

б) постановления Совета Министров СССР от 13 января 1987 г.: 

– № 48 "О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных 

предприятий, международных объединений и организаций СССР и других стран – членов 

СЭВ"; 
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– № 49 "О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных 

предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и 

развивающихся стран"; 

в) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 1987 г. "О вопросах, 

связанных с созданием на территории СССР и деятельностью совместных предприятий, 

международных объединений и организаций с участием советских и иностранных 

организаций, фирм и органов управления"; 

г) постановление Совета Министров СССР от 2 декабря 1988 г. "О дальнейшем 

развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных 

общественных предприятий, объединений и организаций". 

В последующие годы идет активный законотворческий процесс в сфере 

налогообложения, в результате которого принимается Закон СССР от 14 июня 1990 г. "О 

налогах с предприятий, объединений и организаций". В соответствии с ним предприятия, 

объединения и организации обязаны были уплачивать следующие общесоюзные 

налоги: налог па прибыль, налог с оборота, налог на экспорт и импорт и т.д. 

Были внесены изменения в законодательство, устанавливающее порядок 

налогообложения граждан (физических лиц). С принятием Закона СССР от 23 апреля 1990 

г. № 1443-1 "О подоходном налоге с граждан СССР, иностранных граждан и лиц без 

гражданства" изменился порядок налогообложения. Этот нормативный акт устанавливал 

самостоятельные режимы налогообложения доходов граждан от ведения крестьянского 

хозяйства и доходов от индивидуальной трудовой деятельности. 

В 1990 г. была образована Главная государственная налоговая инспекция в составе 

Министерства финансов СССР, которая через год становится Государственной налоговой 

службой, с 1998 г. – Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, с 2004 г. 

– Федеральной налоговой службой. 

Становление налоговой системы современной России 

Основы налоговой системы и система налогового законодательства Российской 

Федерации формировались в октябре — декабре 1991 г. 

Законами Российской Федерации от 11 и 18 октября 1991 г. были установлены 

земельный налог и налоги, зачисляемые в дорожные фонды. 6—7 декабря 1991 г. приняты 

законы о налоге на добавленную стоимость, об акцизах, о подоходном налоге с 

физических лиц и др. 

Был принят Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации». Все новые налоги вводились в 

действие с 1 января 1992 г. 

Кроме того, в 1992 г. было создано Главное управление налоговых расследований 

при Госналогслужбе РСФСР, преобразованное через год в самостоятельный 

правоохранительный орган в сфере налогообложения — Федеральную службу налоговой 

полиции России. 

В 1998 г. принята первая часть Налогового кодекса РФ, в 2000 г. — отдельные 

главы второй. В настоящее время продолжается совершенствование налогового 

законодательства Российской Федерации, процесс его кодификации: принимаются новые 

главы части второй НК РФ, которые заменяют законы 1991 г. о соответствующих налогах. 

В июне 2003 г. Федеральная служба налоговой полиции России была 

ликвидирована, а ее функции переданы созданному в структуре Министерства внутренних 

дел Российской Федерации Главному управлению по расследованию экономических и 

налоговых преступлений. 

В марте 2004 г. в результате системного изменения структуры федеральных 

органов исполнительной власти было упразднено Министерство Российской Федерации 

по налогам и сборам. Функции по общей выработке стратегии развития государственной 

политики и ведомственному нормотворчеству в налоговой сфере были переданы 

Министерству финансов Российской Федерации. Функции по надзору и контролю в сфере 
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налогообложения закреплены за вновь созданной Федеральной налоговой службой, 

деятельность которой курирует Минфин России. 

 

6.2.Социально - экономическая стратегия России 

Введение в действие НК РФ явилось значительным событием на пути построения в 

России цивилизованной и эффективно действующей налоговой системы, способствующей 

реализации фискальных и экономических интересов как государства, так и 

хозяйствующих субъектов и населения. 

Конкретные меры по реформированию налоговой системы РФ нашли свое 

отражение в правительственной программе «Основные направления налоговой политики 

Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Программа 

подготовлена в рамках составления проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и двухлетний плановый период. Основные направления налоговой 

политики являются одним из документов, который необходимо учитывать в процессе 

бюджетного проектирования как при планировании федерального бюджета, так и при 

подготовке проектов бюджетов субъектов РФ. Основные тенденции развития и 

реформирования системы налогообложения таковы: 

•поддержка инвестиций и развитие человеческого капитала; 

• совершенствование налогообложения финансовых инструментов и создание 

Международного финансового центра; 

• упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом; 

• создание благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной 

деятельности на отдельных территориях; 

• совершенствование налогообложения торговой деятельности; 

• налогообложение добычи природных ресурсов; 

• совершенствование системы применения тарифов страховых взносов на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование; 

• совершенствование налогообложения недвижимого имущества для физических 

лиц; 

• совершенствование налогообложения недвижимого имущества организаций; 

• корректировка акцизного налогообложения; 

• противодействие уклонению от налогообложения с использованием 

низконалоговых юрисдикций; 

• совершенствование налогового администрирования. 

Анализ налоговой системы позволяет говорить о тенденции к ее усложнению. 

Усложнение заметно, несмотря на сокращение количества налогов, упрощение порядка и 

способов их уплаты. Объективно усложнение налоговой системы может быть оценено как 

снижение налоговых поступлений при росте издержек государства на налоговое 

администрирование и увеличение затрат налогоплательщиков на соблюдение налоговой 

дисциплины. Этот процесс обусловлен комплексом правовых, экономических, 

политических и других причин, совместное действие которых часто способствует 

снижению налоговых доходов государства. Одновременно усложняется и налоговое 

право.  

Налоговая система России перманентно находится в состоянии реформирования и 

не закончена до настоящего времени. Список налогов постоянно сокращался. Например, 

из него были удалены такие позиции, как таможенная пошлина, единый социальный налог 

(2010 г.), налог на наследование и дарение (2005 г.) налог с продаж и др. Однако за 

последние три года государственная администрация, наоборот, сочла целесообразным 

ввести новый сбор – появился торговый сбор (2014 г.). Таким образом, система налогов 

нестабильна. Изменения регулярно вносятся в отдельные нормы НК РФ 
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Постоянные изменения в налогообложении, принятие законов, которые фактически 

не могут быть эффективно использованы налогоплательщиками, снижают доверие 

налогоплательщиков к государству. 

Основным трендом развития налоговой системы страны можно назвать ее 

модернизацию. Общей тенденцией последних нескольких лет является внедрение 

современных технологий и технических новинок. Во многом благодаря именно 

модернизации работы ФНС налоговые поступления в бюджет с начала 2017 г. выросли на 

30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, когда кассовый 

аппарат подключен к Интернету, данные о продажах тут же поступают в налоговую 

инспекцию. Таким образом, у любой сделки появляется «народный контролер» – 

покупатель. Ему нужно просто считать QR-код с чека с помощью мобильного 

приложения. От указанного нововведения есть несомненный макроэкономический 

эффект. «Умные кассовые аппараты» – способ борьбы с теневым сектором. Система 

суммирует данные о покупках, и размер налогов к уплате ей будет известен.  

Новшеством является и единая система маркировки. Зеленая бирка – это чип со 

всей информацией о товаре. Идея заключается в том, чтобы отследить его путь от 

импортера до конечной розничной точки. Пилотный проект был запущен для изделий из 

натурального меха. При этом оборот меховых изделий вырос в восемь раз (в год примерно 

было продано шуб на 7 млрд. руб., в 2016 г. этот показатель составил уже 52 млрд. руб.). 

20% участников, которые ранее никогда не сдавали налоговую отчетность, легализовались 

в системе. Учитывая положительный эффект от нововведения, планируется приступить к 

маркировке лекарственных средств.  

Изменена и работа в инспекциях по приему посетителей. Введена электронная 

очередь, когда на каждого клиента предполагается не более 15 мин. Более того, возможно 

уплатить налоги, не выходя из дома. Личный кабинет на сайте ФНС есть у 25 млн. 

пользователей, что образует самую большую интернет-аудиторию налогоплательщиков в 

мире. На сайте налоговой службы можно подключиться к сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Понятие личного кабинета налогоплательщика 

введено Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ и закреплено в ст. 11.2. НК РФ. 

Заказать и получить пароль с регистрационной картой по электронной почте невозможно, 

так как сведения, содержащиеся в личном кабинете, составляют налоговую тайну (ст. 102 

НК РФ). Чтобы предоставлять пользователю в режиме онлайн сведения об имуществе 

налогоплательщика, необходимо предварительно установить его личность. Преимущества 

личного кабинета в следующем:  

‒ получение актуальной информации об объектах имущества и транспортных 

средствах (о квартирах, домах, долях в них, земле);  

‒ получение актуальной информации о суммах начисленных и уплаченных 

налоговых платежей, наличии переплат, задолженности по налогам перед бюджетом; 

 ‒ контроль состояния расчетов с бюджетом; ‒ возможность получения и 

распечатывания налоговых уведомлений и квитанций на уплату налоговых платежей;  

‒ оплата налоговой задолженности и налоговых платежей.  

Причем оплачивать налоги можно как онлайн, так и распечатав квитанции в любых 

отделениях кредитных организаций. Как дополнительную опцию пользователь личного 

кабинета получает возможность направления декларации и документов для получения 

налоговых вычетов-льгот. Таким образом, в настоящее время создана правовая база 

электронного взаимодействия ФНС и налогоплательщиков, созданы условия для работы 

сервиса личный кабинет. Все это необходимо для расширения доступности информации, 

ее открытости и актуальности. Такой сервис, несомненно, будет способствовать 

улучшению взаимодействия налогоплательщика и налогового органа. Следующим 

нововведением является то, что с января 2017 г. свидетельства о государственной 

регистрации бизнеса в РФ больше не выдаются.  

Существенно меняется философия и идеология контролирующей работы. Смещены 
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акценты на аналитику и внедрение новых информационных технологий, что снизило 

количество проверок бизнеса и одновременно повысило их эффективность.  

Планируется создать интегрированный ресурс, содержащий досье по каждому 

участнику ВЭД с ключевой налоговой и таможенной информацией, включая рейтинг 

благонадежности по налоговым и таможенным рискам. Налоговые органы получат доступ 

к документам, ранее представленным импортерами в таможенные органы при 

декларировании. Это позволит бизнесу представлять документы в две службы 

однократно.  

Модернизировался и процесс обмена информацией между налоговыми службами 

различных государств. Действуют межправительственные соглашения об избежании 

двойного налогообложения и взаимной помощи по налоговым вопросам 

Следует отметить и негативные тенденции. Например, несмотря на принятие 

антикризисных мер, одновременно вводятся новые механизмы административного 

давления. Так, предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и 

осуществляющие такие виды деятельности, как продажа билетов, канцелярских товаров и 

газет, в связи с переходом на электронный документооборот по НДС также вынуждены 

закрыть свое дело в связи с невозможностью ведения учета в электронном виде, 

проведения сверок взаиморасчетов с контрагентами. Кроме того, налоговые агенты, не 

являющиеся плательщиками НДС или являющиеся налогоплательщиками, 

освобожденными от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой 

данного налога, декларации по НДС должны будут представлять в электронной форме. По 

сути дешевая аренда госсобственности может привести к дополнительным обязанностям 

по НДС. Следовательно, налогоплательщик, не являющийся плательщиком НДС, должен 

будет:  

‒ приобрести специальную программу;  

‒ заполнять декларации по НДС даже в том случае, если он выступил в качестве 

агента один раз в квартал.  

Также негативные тенденции наблюдаются в части повышения размера единого 

налога на вмененный доход, который зависит от нескольких показателей:  

‒ величины базовой доходности, т. е. размера вмененного месячного дохода;  

‒ значения коэффициента-дефлятора (К1), установленного на текущий год;  

‒ значения корректирующего коэффициента (К2), установленного в населенном 

пункте, на территории которого вы состоите на учете в качестве плательщика ЕНВД;  

‒ суммарного значения физического показателя за квартал, т. е. суммы значений 

физического показателя за каждый месяц квартала. 

 

6.3.Современные тенденции развития налоговой системы РФ в условиях 

цифровизации 

Согласно докладу Всемирного экономического форума технологии, которые сейчас 

лишь развиваются, к 2025 г. станут частью общественного развития. Экспертами 

составлен список возможностей на ближайшие 14 лет. Обозначим некоторые из них, 

укажем наши «невероятные» прогнозы.  

1. К 2023 г. для 80 % населения Земли будет доступен Интернет, а 90 % могут 

пользоваться личным суперкомпьютером; страны заменят перепись населения 

технологией Big Data, люди будут платить налоги с помощью этой технологии и системы 

Blockchain. 

Здесь прямо указано на большой потенциал в налогообложении конкретных 

технологий. К 2023 г. требуется повсеместное внедрение в эксплуатацию пилотных 

проектов и практических приложений на основе Big Data и блокчейн, в том числе отказ от 

декларационного механизма работы налоговой службы. 

2. К 2024 г. 3D-печать достигнет уровня, необходимого для создания живых 

органов, 5 % потребительских товаров будут печататься на этом принтере. Интернет 
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покроет каждый квадратный километр на планете, доступ в сеть станет базовым правом 

каждого, более половины интернет-трафика придется на устройство умного дома и 

электронные аксессуары 

К 2024 г. целесообразно разработать и внедрить концепцию, связанную с 

обложением налогами робототехнических устройств и правовым обеспечением этого 

процесса. 

3. В 2025 г. 30 % корпоративного аудита будет исполняться с помощью 

искусственного интеллекта (ИИ), который сменит часть работников, отвечающих за 

ведение бухгалтерии, отчетность и аудиторские проверки. Половина этих работ будет 

автоматизирована, и больше всего это коснется финансовых менеджеров и руководителей 

высшего звена. 

К 2025 г. в рамках сегмента налогового анализа, аудита и консультирования 

основная работа, видимо, будет возложена на роботов. 

4. К 2026 г. появятся полноценные «умные» города, город с населением в 50 тыс. 

человек без единого светофора, каждый десятый автомобиль в США будет ездить без его 

хозяина. В совет директоров войдет первый Искусственный интеллект (ИИ), который в 

дальнейшем начнет помогать принимать правильные решения для будущего развития 

компании. 

К 2026 г. будет разработан ИИ налогового профиля как помощник по 

прогнозированию и принятию эффективных решений в контексте развития 

инновационных технологий 

5. К 2027 г. 10 % мирового ВВП будет храниться с применением блокчейна, а в 

будущем большая часть цифровых денег уйдет в криптовалюту с использованием этой 

технологии. 

К 2019 г. будет проведено исследование о применении криптовалют в 

налогообложении. К 2027 г. будет введена в обиход криптовалюта типа «налог-рубль» с 

применением технологии блокчейн, Мировой рынок будет работать без посредников 

6. Обратим внимание на еще один принципиально важный момент. В научном 

сообществе образовался консенсус относительно того, что первый всецело 

функциональный квантовый компьютер будет готов примерно через 10 лет. Учитывая 

невероятную мощь квантовых технологий, можно полагать, что те, кто владеет ими, 

получат непревзойденное преимущество.  

К 2020 г. разумно приступить к подготовке экономистов-квантумов (по аналогии с 

экономистами-кибернетиками в 70-е годы). К 2025 г. разработать пилотный проект по 

применению квантовых технологий в налогообложении. В 2027–2030 гг. масштабно 

внедрить основные проектные решения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите тенденции в развитии налоговой системы России.  

2. Какие инновации ФНС принесли особенно заметный положительный эффект?  

3. Несут ли инновации, внедряемые ФНС, негативные последствия для бизнеса?  

4. Какие еще новаторские предложения можно было бы рекомендовать финансовой 

администрации государства?  

Рекомендуемая литература: [2,3,10]. 
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