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Налог в самом широком 
смысле

взимаемый на основе взимаемый на основе 
государственного принуждения и не 
носящий характера наказания или 

компенсации обязательный 
безвозмездный платеж



Обязательность уплаты налога определена 
Конституцией РФ



Определение налога, в соответствии  с 
законодательством



Отличительные признаки налога

• Признак императивности 

• Индивидуальная безвозмездность 

• Признак уплаты в целях финансового 
обеспечения деятельности государства 

• Законность

• Признак относительной регулярности



Функции налогов
Фискальная функция

(от лат. fiscus — государственная казна) является основной функцией налогов, отражая фундаментальное предназначение 
налогообложения — изъятие посредством налогов части доходов организаций и граждан в пользу государственного 
бюджета с целью создания материальной основы для реализации государством своих функциональных обязанностей

Регулирующая функция
проявляется в дифференциации условий налогообложения, т.е. посредством налогов государство влияет на поведение 
экономических субъектов, что способствует или препятствует концентрации производства, капиталов и пр., влияет на 

уровень совокупного спроса и предложения, оплату труда и пр.;уровень совокупного спроса и предложения, оплату труда и пр.;

Социальная

заключается в обеспечении государственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организаций и 
граждан, а также за источниками доходов, их легитимностью и направлениями расходов

Контрольная

выражает социально-экономическую сущность налога как особого инструмента распределительных отношений,
обеспечивает решение ряда социально-экономических задач. Средством решения этих задач является: использование
прогрессивной шкалы налогообложения личных доходов, т.е. использование определенной прогрессии в зависимости
«большие доходы — большие налоги; повышение доли косвенного налогообложения, т.е. достижение большего обложения
категорий лиц с большим объемом потребления; использование повышенных акцизов и пошлин на товары не первой
необходимости, предметы роскоши; использование ориентированных льгот, необлагаемых минимумов, различных
налоговых вычетов, освобождений от обложения, пониженных налоговых ставок



Обязательность формализации всех элементов налога 
закреплена в Налоговом кодексе



Налогоплательщик (субъект налога)

В ст. 19 НК РФ: налогоплательщиками и В ст. 19 НК РФ: налогоплательщиками и 
плательщиками сборов признаются организации и 
физические лица, на которых в соответствии с НК 
возлагается обязанность уплачивать соответственно 

налоги и (или) сборы.



Объект налогообложения



Налоговая база
обязательный элемент, характеризующий количественное выражение объекта

налогообложения, к которому применяется налоговая ставка. В ст. 53 НК РФ сказано
«Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристику
объекта налогообложения».НАПРИМЕР:

Мощность двигателя в лошадиных силах

Кадастровая стоимость земельных участков

инвентаризационная стоимость имущества (с 2020 
как кадастровая)

Доход, полученный в денежной форме



Налоговый период
В ст. 55 НК РФ указано: «Под налоговым 

периодом понимается календарный год или иной 
период времени применительно к отдельным 
налогам, по окончании которого определяется 
налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате». 

Налоговая ставка

подлежащая уплате». 

Согласно ст. 53 НК РФ «Налоговая ставка 
представляет собой величину налоговых начислений 

на единицу измерения налоговой базы». 



Порядок исчисления налога

В ст. 52 НК РФ сказано: «Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму 
налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, 
налоговой ставки и налоговых льгот». 

В некоторых случаях, прямо предусмотренных налоговым законодательством,
обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на
налоговый орган или налогового агента)



Порядок и сроки уплаты налога

обязательный элемент, характеризующий законодательно
установленные способы и сроки внесения налога его
получателю.

Сроки уплаты налога (сбора) в соответствии со ст. 57 НКСроки уплаты налога (сбора) в соответствии со ст. 57 НК
РФмогут определяться:
• конкретной календарной датой;
• истечением периода времени, исчисляемого годами,
кварталами, месяцами и днями;
• указанием на событие, которое должно произойти;
• указанием действия, которое должно быть совершено.



Группу обязательных элементов дополняет группа 
факультативных элементов, раскрытие которых при 

установлении налога не обязательно, а возможно. Одним из таких 
элементов являются налоговые льготы 

Налоговые льготы

предоставление налоговым законодательством 
отдельным категориям налогоплательщиков 

(плательщикам сборов) исключительных 
преимуществ, включая возможность не уплачивать 
налог (сбор) или уплачивать в меньшем размере, а 
также иное смягчение налогового бремени для 

налогоплательщика (плательщика сбора). 



Права налогоплательщиков (плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов)

1) получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную информацию (в том 
числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и 

сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц, а также получать формы налоговых деклараций (расчетов) и 

разъяснения о порядке их заполнения;
2) получать от Министерства финансов Российской Федерации письменные разъяснения по 2) получать от Министерства финансов Российской Федерации письменные разъяснения по 
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, от 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - по 
вопросам применения соответственно законодательства субъектов Российской Федерации о 
налогах и сборах и нормативных правовых актов муниципальных образований о местных 

налогах и сборах;
3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах;
4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на 

условиях, установленных НК РФ;
5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне 

взысканных налогов, пени, штрафов;
6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, лично либо через своего представителя;
7) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и 

уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок;



8) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;
9) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а также 

налоговые уведомления и требования об уплате налогов;
10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов 

Права налогоплательщиков (плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов)

10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов 
соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в 

отношении налогоплательщиков;
11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных 

уполномоченных органов и их должностных лиц;
12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных 

уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных лиц;
13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны;

14) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными актами 
налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц;

15) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки или иных актов 
налоговых органов в случаях, предусмотренных НК РФ.



Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов)

1) уплачивать законно установленные налоги;
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена НК РФ;

3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если 
такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах;

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации 
(расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах;(расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах;
5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя, 

нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу 
налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены НК РФ, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов;

7) выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений 
законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной деятельности должностных лиц 

налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей;
8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и 
других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, 

подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных 
предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено НК РФ;

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах



Сбор за предоставление разрешения 
на добычу объектов животного мира 

сбор за пользование 
объектами водных 

-Налог на имущество 
физических лиц

-- Земельный налог
- Транспортный налог

Налог на доходы 
физических лиц

В собственности личный транспорт, квартира, дом, земельный участок

Рыболовоство Охота

заработная плата, доходы от продажи и сдачи в аренду (наем) имущества, 
вознаграждения за оказанные услуги и т.д.

Граждане платят налоги и сборы

на добычу объектов животного мира 
(охотничьих ресурсов)

объектами водных 
биологических ресурсов

Рыболовоство Охота

Водный налог использование водных объектов (использование скважины), подлежащие 
лицензированию в соответствии с законодательством РФ

!!!!!!! НДС и акцизы взимаются официально с организаций, а 
не физических лиц, но поскольку они включаются в цену 

товаров, работ и услуг, фактически их оплачивают конечные 
потребители – физические лица.



Для оптимизации взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков сегодня существуют 
электронные сервисы, ориентированные на налогоплательщиков. Ознакомиться с ними можно на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС) по адресу 
https://www.nalog.ru/rn34/about_fts/el_usl/#individual

Например:

https://www.nalog.ru/rn34/about_fts/el_usl/#individual



