
Тема «Налоги» 

Налоги, их виды и 

функции.  



Понятие «налоги». 

Налоги – это обязательные платежи, 

взимаемые государством с физических и 

юридических лиц в бюджет 

соответствующего уровня, в размерах, 

порядке и на условиях, установленных 

государством. 

Налоги – обязательные безвозмездные 

платежи, взимаемые с организаций и 

людей в целях обеспечения деятельности 

государства. 



 

Функции налогов. 

 1. Фискальная (пополнение бюджета). 

2. Экономическая (регулятивная).                            
Государство повышая или понижая налоги 
стимулирует или сдерживает производство тех 
или иных товаров. 

3. Контролирующая (наблюдение за деятельностью 
экономических субъектов). 

4. Социальная (распределительная). Государство 
через налоги перераспределяет доходы 
населения, поддерживая тем самым неимущие 
слои населения. 

5. Социально-воспитательная. Путем установления 
высоких налогов на вино- водочные и табачные  
изделия государство сдерживает употребление 
людьми вредных для организма продуктов.  

6. Конкретно-учетная. Учет доходов граждан, 
предприятий, организаций. 



Виды налогов. 

А) По форме налогового бремени (по 

механизму формирования): 

1. прямые налоги 

Прямые налоги взимаются с дохода или 

имущества физических и юридических 

лиц. К ним относятся: 

• Подоходный налог; 

• Налог на прибыль; 

• Налог на имущество (недвижимость, 

финансовые операции, наследство, 

дарение, транспортные средства и т.п.); 

 

 



Виды налогов. 

2. косвенные налоги. 

Косвенные налоги устанавливаются в виде 

надбавок к цене товара и услуг, при 

реализации или потреблении товаров и 

услуг и не зависят от доходов 

налогоплательщиков. К ним относятся: 

• Налог на добавленную стоимость (НДС); 

• Акцизный налог; 

• Таможенные пошлины; 

• Налоги с продаж; 

• Налог на экспорт. 

 



Виды налогов. 

Б) по субъектам налогообложения: 

1. налоги с физических лиц (граждан 

РФ, иностранных граждан, 

апатридов – лиц без гражданства). 

2. налоги с юридических лиц 

(предприятия, организации, 

учреждения, предприниматели в 

случае оформления ими 

юридического лица). 



Виды налогов. 
В) по уровням взимания налогов: 

1) Федеральные: 

• НДС; 

• Акцизы; 

• Таможенные пошлины; 

• Подоходный налог; 

• Налог на покупку валюты. 

2. Региональные: 

• налог на имущество предприятий; 

• лесной налог; 

• плата за воду; и др. 

3. Местные: 

• Земельный налог; 

• Налог на рекламу; 

• Курортный налог; 

• Налог на содержание жилого фонда и др. 

 

 



Системы налогообложения. 

Пропорциональный 

 налог 

Регрессивный  

налог 

Прогрессивный  

налог 

Сумма налога  

пропорциональна  

доходам работников 

Налог тем выше, 

чем выше доход 

Налог тем выше,  

чем выше доход. 



Способы взимания налогов. 

1. Кадастровый 

Кадастр – реестр (список), содержащий 

перечень типичных объектов 

налога, классифицируемых по 

внешним признакам (например, 

земельный налог – внешним 

признаком является размер 

участка). 



Способы взимания налогов. 

2) Изъятие налога до получения 

дохода (например, подоходный налог 

исчисляется бухгалтерией). 

3) Изъятие налога после получения 

дохода ( на основе декларации о 

доходах). 



Элементы налога. 

1. Субъект налога - налогоплательщик. 

2. Объект налога – предмет (доход, товар 
или имущество), подлежащий 
налогообложению. 

3. Источник налога – доход субъекта налога 
(з/плата, прибыль, процент). 

4. Единица налогообложения – единица 
измерения объекта налога (например, 
гектар, рубль, штука и т.д). 

5. Налоговый оклад – сумма налога с 1 
объекта. 



Элементы налога. 

6. Налоговая ставка – величина налога 

на единицу налогообложения. 

 Налоговая ставка 

Твердая  В % 

Определенная сумма  

на единицу налогообложения 

Определенный процент  

от единицы налогообложения 



Элементы налога. 

7. Налоговые льготы – полное или 

частичное освобождение от уплаты 

налога 

Совокупность налогов называется 

налоговой системой. 



Налоговая политика в РФ. 

 Для сбора налогов и контроля правильности их 
уплаты в России сформирована налоговая 
система.  

Налоговая система включает в себя законодательно 
установленные налоги, источники их уплаты, 
объекты налогообложения, ставки налогов, 
регулярность налогообложения и совокупность 
органов, осуществляющих сбор налогов 
(Федеральная налоговая служба). 

Налоговая система в РФ начала свое 
формирование с 1992 года. За это время принят 
Налоговый кодекс РФ, создано свыше 1150 
налоговых инспекций. 



Налоговая политика в РФ. 
Основными принципами формирования 

налоговой системы в РФ являются: 

• обязательность  и своевременность 
уплаты налогов; 

• удобность и простота налоговой системы 
для налогоплательщиков; 

• гибкость в меняющихся условиях 
хозяйствования; 

• недопущение двойного налогообложения; 

• дифференциация (разделение) налоговых 
ставок для различных категорий 
налогоплательщиков. 



Налоговая политика в РФ. 

Государство заботится о том, чтобы 

налоги не подавляли 

заинтересованность 

предпринимателей в повышении 

дохода и прибыли, чтобы налоги 

обеспечивали заинтересованность 

предприятий через налоговые ставки 

в насыщении рынка товарами и 

услугами. 


