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1. Историческое развитие налоговой системы
Налоги как основной источник образования финансов государства известны с незапамятных времен.
Налогообложение имеет место во всех государственных системах как рыночного, так и нерыночного типа
хозяйствования. Поэтому мы можем говорить о налогообложении как о феномене человеческой цивилизации, её неотъемлемой части.
История налогов насчитывает тысячелетия. По словам английского экономиста С. Паркинсона: «Налогообложение старо, как мир, и его начальная форма
возникла, когда какой-нибудь местный вождь перегораживал устье реки, место слияния двух рек или
горный перевал и взимал плату за проход с купцов и
путешественников».
Прежде всего необходимо ответить на вопрос: «А
что такое налог? И что такое налоговая система?»
Новые термины
Налоги – это обязательные, безвозмездные, невозвратные, собираемые на регулярной основе платежи,
взыскиваемые уполномоченными государственными
учреждениями с целью удовлетворения потребностей
государства в финансовых ресурсах.
Денежные средства, получаемые государством в
виде налогов, направляются на содержание армии,
финансирование медицины и образования, социальной сферы (санатории, д/сады и пр.), содержание
государственных органов и Правительства страны и
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другие аналогичные расходы, предусмотренные бюджетом государства.
Налоговая система - это совокупность налогов,
пошлин и сборов, взимаемых на территории государства в соответствии с Налоговым законодательством,
а также совокупность налоговых органов, норм и правил, определяющих правомочия сторон, участвующих
в налоговых правоотношениях.
Движущей силой налоговых инноваций было постоянное отставание государства от развития экономики и постоянной необходимости подстраиваться
под новые условия. Историю развития налогообложения разделяют на пять этапов.
На первом этапе налогами облагались базовые ценности, такие как земля, скот, работники. В налоговом
законодательстве это называется объектом налогообложения.
Новые термины
Объектами налогообложения могут являться реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль,
доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о
налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога. Каждый
налог имеет самостоятельный объект налогообложения.
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Налогоплательщик – лицо, являющееся плательщиком налогов и других обязательных платежей в
бюджет.
Прямые налоги – налоги, которые непосредственно связаны с результатом хозяйственно-финансовой
деятельности, оборотом капитала, увеличением стоимости имущества, ростом рентной составляющей
и т.д., т. е. непосредственно с объектом налогообложения. К числу прямых налогов относятся: подоходный
налог, налог на прибыль, ресурсные платежи, налоги
на имущество, владение и пользование которыми служат основанием для обложения. Прямые налоги трудно перенести на потребителя.
Первыми возникли имущественные налоги, т.к. мы
отметили, что объектами налогообложения являлись
земля, скот и работники. Это были прямые налоги,
т.к. их плательщиками являлись собственники имущества.
Например, в Древнем Египте основным доходом
являлась за землю, принадлежащую главе государства, в древней Греции – подоходный налог с граждан, который собирался только в экстренных случаях
(военные действия и т.п.), а в остальное время граждане свободных городов вносили добровольные пожертвования.
В Древнем Риме, пока Рим оставался городомгосударством, налогов практически не было. Налог на
имущество собирался опять же только в экстренных
случаях.
6

С появлением Римской империи налоговая система претерпевает значительные изменения. Основным
источником налоговых поступлений являлся поземельный налог по ставке 10% от дохода с земельного участка. Наряду с доходом, объектом налогообложения являлось и имущество – фруктовые деревья и
виноградные лозы. Появляются косвенные налоги,
перекладываемые на покупателей товаров, в виде налога с оборота в размере 1%, налог с оборота при торговле рабами 4 % и налог на освобождение рабов –
5% от их стоимости.
Позднее был введен налог на наследство в размере
5% от стоимости наследуемого имущества, который
носил целевой характер. Собранные средства направлялись на пенсионное обеспечение профессиональных солдат.
Новые термины
Налоговая ставка – величина налоговых начислений, устанавливаемая в процентах или в абсолютной
сумме на единицу измерения налоговой базы.
Косвенные налоги - это налоги, которые являются
надбавкой к цене. Косвенные налоги переносятся на
конечного потребителя. Косвенные налоги называют
еще безусловными, потому что они ни связаны непосредственно с доходом налогоплательщика и взимаются вне зависимости от конечных результатов деятельности, получения прибыли.
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Интересно отметить, что многие принципы определения объектов налогообложения и подходы по установлению тех или иных налоговых сборов сохранились до наших дней. Сравнивая налоговые системы
Древнего Рима и современной России, можно отметить очень много общего. Мы видим из нижеприведенной таблицы, что объекты налогообложения на
протяжении веков не претерпели значительных изменений.
Древний Рим
(IV в. до н.э. – VI н.э.)

Российская Федерация
ХХ век
налог на пользователей
дорожная пошлина
автодорог
налог на имущество, переналог на наследство
ходящее
в порядке наследования
налог на вино, на пшеницу, акцизы на отдельные групна огурцы, на мыло
пы товаров
пошлины ввозные и вывозтаможенные пошлины
ные
налог на рекламу
сбор на воздвижение статуй
квартирный налог
налог на имущество
лицензионные сборы за
сборы с банщиков, рабоправо осуществления вида
торговцев
деятельности
налог на содержание
налог на милицию
стражников
налог на содержание жисбор на содержание бань лищного фонда и объектов
соц. культ. сферы
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Второй этап (конец XVII – начало XVIII в. В.) в развитии налоговой системы характеризуется появлением налогов на производство, охватывающих все виды
экономической деятельности, за исключением земледелия. В земледелии сохраняется земельный налог. В
торговле применялись косвенные налоги, оплачиваемые покупателями товаров (таможенные сборы и налог с оборота).
На этом этапе возникает множество налогов, в том
числе и экзотических.
Налог на окна или налог на стекла, был введен в
Англии (а затем и всей Великобритании), в 1696 во
время правления короля Вильгельма III и просуществовал он до 1851 года. Чем больше стекол вы имеете
в окнах, тем больший налог вы платите. Даже сегодня
на старых британских домах можно увидеть заделанный оконный проем. Делалось это с целью уменьшить
этот самый налог.
Еще более странный налог на ношение шляпы
был введен в Британии в 1784 году. Согласно закону,
каждый, кто носил шляпу, облагался налогом в соответствие с ее ценой. На шляпах ставилась специальная
отметка, свидетельствующая о том, что ее владелец
уплатил данный налог. Этот налог вызвал огромные
споры. Большое количество продавцов начали заявлять, что их головные уборы не являются шляпами,
а значит и не попадают под этот закон. Такой ход событий не очень нравился правительству, и в 1804 году
были приняты поправки к закону о налоге на шляпу.
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В отдельных государствах насчитывалось более
двадцати налогов.
Третий этап ознаменовался переходом от налогообложения множества различных объектов к унифицированным личным налогам и унифицированным косвенным налогам. В этот период основным источником
дохода государства становятся акцизы, подушные и
подоходные подати.
Новые термины
Акциз – отчисления с единицы товара безотносительно его цены.
Четвертый этап в развитии системы (XIX в.) налогообложения приходится на период роста и концентрации промышленного производства, укрупнение
хозяйствующих субъектов. К этому времени в европейских государствах сложилась основные принципы
налогообложения, которые не потеряли своей актуальности и на современном этапе.
Эти принципы, которые базируются на идеях Адама
Смита, сформулированных в его труде «Исследование
о природе и причинах богатства народов» (1776 г.):
• 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 долж10

ны 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, который подразумевает
сокращение издержек взимания налогов.
Основной акцент в налогообложении переносится
на экономическую деятельность субъектов, связанную с переходом прав собственности – налог на оборот, налог на сделки, налог на наследство. Появляется
налог на прирост капитала.
На этом этапе налоговые системы различных государств становятся похожи друг на друга.
Пятый этап характеризуется распространением налогов на вновь создаваемую стоимость (налог на добавленную стоимость) и целевых налогов и сборов,
направленных на финансирование конкретных социальных задач (медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение).
Вопросы для самопроверки:
1. Дать определение налога. Привести примеры
налогов, которые Вы знаете.
2. Дать определение объекта налогообложения.
Привести пример объектов налогообложения, с
которых уплачивают налоги в Вышей семье.
3. Что такое ставка налога? Размеры ставок каких
11

налогов Вам известны?
4. Кто в Вашей семье является налогоплательщиком?
Какие налоги платит?
5. Что такое косвенные налоги и чем они отличаются
от прямых?
6. Определить какие из нижеперечисленных налогов
являются прямыми, а какие косвенными:
– налог на землю
– налог на добавленную стоимость
– налог с продаж
– подоходный налог?

2. Налоговая система Российской Федерации
Российская система налогообложения на протяжении времени практически всегда складывалась, развивалась и претерпевала те или иные изменения, вместе с изменениями в её политическом устройстве и
вместе с историческими вехами.
На сегодняшний день основным законодательным
актом о налогах является Налоговый кодекс Российской Федерации, состоящий из двух частей (общей
и специальной), регламентирующих как общие принципы построения налоговой системы, так и взаимоотношения государства и налогоплательщиков по конкретным видам налогов.
Система налогов России строится по территориальному принципу, что соответствует мировому опыту федеративных государств.
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Три уровня налогов в РФ:
• Федеральный
• Региональный
• Местный.
Налоги и сборы в РФ устанавливаются в соответствии с Налоговым кодексом:
•

Федеральные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом (НК) и обязательны к
уплате на всей территории РФ.

•

Региональные налоги и сборы устанавливаются
НК РФ и законами субъектов Федерации, вводятся в соответствии с Кодексом и обязательны
на территории соответствующих субъектов федерации.

•

Местные налоги и сборы устанавливаются НК
и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления,
вводятся в действие в соответствии с Кодексом
и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований.

•

Не могут устанавливаться региональные или
местные налоги, которые не предусмотрены
Налоговым кодексом РФ.

Упражнение на дом
Найти в Налоговом кодексе РФ налоги, которые относятся:
а) к федеральным налогам;
б) к региональным налогам;
в) к местным налогам.
13

2.1. Функции налогов
Налоги имеют несколько функций, которые показывают, как реализуется общественное назначение
налогов, как инструмента стоимостного распределения и перераспределения доходов.
Выделяют следующие функции налогов:
Фискальная;
Регулирующая;
Распределительная;
Контрольная;
Стимулирующая.
Фискальная функция –
• (от слова «фискус» – государственная) проявляется в формировании финансовых ресурсов
государства.
• В странах с рыночной экономикой 80–90% доходов бюджета формируется за счет налогов
С точки зрения функционирования государства,
фискальная функция является основной. Сущность
этой функции заключается в том, что с помощью налогов образуются денежные фонды, необходимые для
осуществления государством возложенных на него
функций.
Регулирующая функция –
• проявляется в использовании налогов в целях
организации социальной и хозяйственной жизни в стране.
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Регулирующая функция может быть стимулирующей (предоставление льгот) и дестимулирующей (повышение налоговых ставок).
Каким же образом реализуется регулирующая функция в экономической жизни, и каких целей достигает
государство с помощью этой функции налогов? Используя различные стимулы в виде пониженных налоговых ставок, временного освобождения от уплаты
налогов, государство стимулирует привлечение капитала, наращивание производства и его модернизацию
в тех отраслях, которые являются приоритетными
на данном этапе развития страны. Например, сейчас
сделан акцент на инновациях. И государство создаёт
благоприятный налоговый климат для тех, кто эти инновации создаёт и внедряет в производство. Перечень
льгот, которые предоставляются предприятиям или
физическим лицам определен в Налоговом кодексе
РФ по каждому налогу и категориям налогоплательщиков.
Кроме приоритетных направлений, в экономике
страны есть деятельность, которую государство не
только не поощряет, но и стремиться сократить до
минимума. Для этих видов деятельности устанавливаются довольно высокие, по сравнению с обычными, ставки налогов.
Это в полной мере относится к игорному бизнесу,
который не только не создаёт ничего полезного для
развития и укрепления государства, но и наносит ему
15

ощутимый вред. Вред не только социальный, но и
экономический.
Распределительная (социальная) функция• Через налоги происходит передача средств в
пользу более слабых и незащищенных категорий граждан за счет возложения налогового бремени на более сильные категории населения.
Распределительная функция налогов является самой важной для обеспечения социальной стабильности в государстве. Эта функция позволяет поддерживать незащищенных граждан, которые не могут в силу
каких-либо объективных причин обеспечить удовлетворение своих жизненно-необходимых потребностей.
Социальные функции выполняют, в частности, акцизы, устанавливаемые на отдельные виды товаров, такие как алкоголь, табачные изделия, предметы роскоши, автомобили и т. п. Для этих же целей служит и
механизм прогрессивного налогообложения, который
применяется в большинстве европейских государств.
Прогрессивный налог - это возрастание ставок налога
по мере роста величины доходов налогоплательщика.
Чем выше уровень дохода, тем выше ставка налога.
В истории российской налоговой системы был непродолжительный период применения прогрессивной
ставки налогообложения доходов физических лиц, но
затем была введена единая ставка 13% для всех. В то
же время ст. 224 НК РФ предусмотрены повышенные
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ставки налога для доходов, не связанных с трудовой
деятельностью.
Контрольная функция• Проявляется в том, что государство через налоги контролирует финансово-хозяйственную деятельность организаций и граждан, источники
их доходов и расходов.
• Благодаря контрольной функции оценивается
эффективность налоговой системы, обеспечивается контроль видов деятельности и финансовых потоками.
• Через контрольную функцию налогообложения
выявляется необходимость внесения изменений
в налоговую систему.
Не следует отождествлять контрольную функцию
налогов с функцией налогового контроля, которую
осуществляют налоговые органы.
Стимулирующая (Поощрительная) функция• Через налоги государство признает особые заслуги отдельных граждан перед отечеством и
предоставляет им льготы по налогам. Например, льготы участникам войн, героям страны и
др. Проводится государственная промышленная политика, стимулируется инвестиции в инфраструктурные объекты, поддерживается молодежное предпринимательство и т.д.
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Вопросы для самопроверки
1. Перечислите функции, которые выполняют налоги.
2. Какую функцию налогов вы считаете самой важной? Почему?
3. В чем выражается социальная функция налогов?

2.2. Налогообложение физических лиц
В соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями,
тоже являются субъектами системы налогообложения. Налоговым кодексом определено четыре налога,
обязательных к уплате физическими лицами:
– налог на доход физических лиц (НДФЛ)
– транспортный налог
– налог на имущество физических лиц
– земельный налог.
2.2.1. Налог на доходы физических лиц
Налогу на доходы физических (Федеральный налог)
лиц посвящена глава 23 НК РФ, которая так и называется « Налог на доходы физических лиц». Большинство граждан нашей страны являются плательщиком
данного налога.
Объектом налогообложения являются доходы, получаемые населением и соответствующие категориям доходов, перечисленных в ст. 209 НК РФ. Но, в то
же время, различные категории налогоплательщиков
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имеют право на налоговые вычеты и льготы. Поэтому сумма ( налоговая база), с которой будет исчислен
налог, может существенно отличаться от суммы полученного дохода в налоговом периоде. Налоговым
периодом по налогу на доходы на физических лиц является календарный год.
Новый термин
Налоговая база - стоимостная, физическая или иная
характеристика объекта налогообложения (ст.53 НК
РФ).
Налоговый период - календарный год или иной период времени (месяц, квартал) по окончании которого
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате (ст. 55 НК РФ).
НДФЛ облагаются не только денежные доходы. Но
и доходы, полученные в натуральном виде или в виде
материальной выгоды.
«При получении налогоплательщиком дохода от
организаций и индивидуальных предпринимателей
в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг),
иного имущества, налоговая база определяется как
стоимость этих товаров (работ, услуг) иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых
в порядке, аналогичном предусмотренному статьей
105.3 Кодекса» (п.1 ст. 211 НК РФ).
Материальная выгода - это сумма полученной физическим лицом экономии при приобретении в собственность чего-либо на более выгодных условиях по срав19

нению с другими покупателями или потребителями.
Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды определены в ст. 212 НК РФ.
При изучении функций, которые выполняют налоги,
нами была отмечена важная роль распределительной
или социальной функции налогов. При исчислении
НДФЛ эта функция проявляется в предоставлении социальных вычетов и льгот особых категорий граждан
РФ.
Налоговые льготы
В соответствии с Налоговым кодексом льготами
признаются предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах
преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. Нормы законодательства
о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам,
не могут носить индивидуального характера.
Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) определены ст. 217
НК РФ. В каждой последующей редакции НК РФ, начиная с 2000г. этот перечень расширялся.
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Задание на дом:
– узнать какими льготами по НДФЛ пользовались
члены вашей семьи в предыдущем календарном году.
Налоговые вычеты, предоставляемые налогоплательщикам в соответствии с 23 главой НК РФ, делятся на 4 категории:
– стандартные налоговые вычеты (ст. 218)
– социальные налоговые вычеты (ст. 219)
– имущественные налоговые вычеты (ст. 220)
– профессиональные налоговые вычеты (ст. 221).
Право на получение налоговых вычетов должно
быть подтверждено документально в соответствии с
установленными требованиями.
Удержание и уплата НДФЛ, в основном, производится по месту выплаты дохода налогоплательщику.
В ряде случаев, предусмотренных настоящей главой
НК РФ, у налогоплательщика возникает обязанность
по заполнению налоговой декларации и уплате налога самостоятельно.
Налоговые органы осуществляют контроль правильности определения налоговой базы по НДФЛ,
своевременностью подачи декларации и уплаты налога.
2.2.2. Транспортный налог.
Порядок исчисления и уплаты транспортного налога определен в 28 главе НК РФ. Но так как этот налог
является региональным, то он вводится в действие
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Налоговым кодексом и законами субъектов Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы субъекта Российской Федерации определяют ставку налога в пределах, установленных настоящим Кодексом,
порядок и сроки его уплаты, а так же устанавливают
налоговые льготы и основания для пользования ими.
Объектом налогообложения данным налогом являются транспортные средства, определенные в ст. 358 НК
РФ.
Налоговой базой для исчисления налога являются
показатели физических величин в соответствии со ст.
359 настоящей главы налогового кодекса.
Налоговым периодом по транспортному налогу является год.
Обязанность по уплате данного налога сохраняется за физическим лицом – владельцем транспортного средства на весь период владения. Т.е., с момента
регистрации и до снятия с учета в уполномоченных
органах.
2.2.3. Налог на имущество физических лиц.
Налогообложение имущества физических лиц регулируется Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».
Налог на имущество физических лиц относится к
местным налогам и полностью зачисляется в местный бюджет.
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Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц являются физические лица - собственники жилых домов, квартир, дач, гаражей, иных строений, помещений и сооружений, а также долей в праве
общей собственности на указанное имущество (ст. 2
Закона N 2003-1).
Перечень категорий населения, полностью или
частично освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц, определен законодательно.
Право на льготы подтверждается налогоплательщиками документально. Документы, подтверждающие
право на льготу, необходимо представить в налоговые
органы. Если этого не сделать, налог надо будет платить в полном объёме.
2.2.4. Земельный налог
Земельный налог является местным налогом. Он
вводится в действие НК РФ (глава 31) и нормативными актами органов муниципального управления.
Плательщиками этого налога являются лица, владеющие земельными участками в соответствии со ст.
388 НК РФ.
Вопросы для самопроверки
1. Какие налоги платят физические лица в РФ?
2. Дайте определение налога на доходы физических
лиц.
3. Какие доходы облагаются НДФЛ?
4. В чем проявляется дифференцированный подход
при исчислении НДФЛ?
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5. Найдите в 21 главе НК РФ:
– Какими налоговыми вычетами могут воспользоваться родители, оплачивающие обучение детей? Что
для этого надо сделать?
– Что такое имущественный вычет?
6. Кто является плательщиком налога на имущество
физических лиц?
7. Что является налоговой базой для расчета транспортного налога? (См. гл. 28 НК РФ)
8. Земельный налог – это налог:
– федеральный
– региональный
– местный?

3. Налогообложение юридических лиц
Основным источником налоговых поступлений
в бюджет государства являются налоги, которые
уплачивают юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
Новые термины
Юридическим лицом признается организация, наделенная обособленным имуществом на правах собственности или оперативного управления. Эта организация отвечает по своим обязательствам перед
другими участниками экономических отношений.
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в
установленном законом порядке.
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Юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
Юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых
собственником учреждений, благотворительных и
иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом.
Некоммерческие организации могут осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.
В рамках данного курса мы рассмотрим общую
систему налогообложения и все применяемые специальные режимы.
Наиболее распространенной является традиционная или общая система налогообложения (ОСНО).
ОСНО предусматривает уплату наибольшего количества налогов:
•

налога на прибыль, уплачиваемого юридическими лицами;

•

НДФЛ для ИП и физических лиц (юридические
лица выступают налоговыми агентами);

•

НДС;
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прочие налоги и сборы.
ОСНО применяется в обязательном порядке теми
налогоплательщиками, которые либо не подпадают
ни под одну другую систему налогообложения, либо
не приняли решения о применении других систем налогообложения, своевременно уведомив об этом налоговые органы.
При постановке на учет организации в ИФНС, «по
умолчанию» компаниям устанавливается основная
система налогообложения.
Данная система не имеет ограничений по применению.
Компании, применяющие ОСНО, обязаны уплачивать следующие налоги в соответствии с положениями Налогового кодекса:
•

1. НДС
Налог на добавленную стоимость рассчитывается
и уплачивается в соответствии с положениями главой
21 НК РФ.
Постановка и ведение налогового учета по НДС является одним из самых сложных и трудоемких.
Налоговые ставки по НДС в соответствии со ст.164
НК РФ устанавливаются в зависимости от особенностей предпринимательской деятельности налогоплательщика в следующих размерах:
•
26

0% (экспорт, транспортные услуги с ним связанные и пр.).

•

10% (некоторые виды: продовольственных товаров, товаров для детей, печатных изданий и
медицинской продукции).

•

18% (во всех остальных случаях).

2. НДФЛ
Порядок налогообложения НДФЛ регламентирован
главой 23 Налогового кодекса.
Не смотря на то, что НДФЛ является налогом на доходы физических лиц, исчислять, удерживать и перечислять данный налог обязаны организации, выплачивающие доходы физическим лицам.
Налоговые ставки по данному налогу в соответствии со ст.224 НК РФ составляют:
•

9% (с дивидендов, уплачиваемых физическим
лицам – резидентам РФ).

•

13% (в подавляющем большинстве случаев).

•

15% (с дивидендов, уплачиваемых физическим
лицам – нерезидентам РФ).

•

30% (с доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, за исключением случаев применения
ставок 13% и 15%).

•

35% (со стоимости любых выигрышей и призов, экономии на процентах и пр.)
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3. Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль рассчитывается и уплачивается в
соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.
Из-за множества различий между бухгалтерским и
налоговым учетом доходов и расходов организации,
налоговый учет по налогу на прибыль может быть (в
зависимости от видов хозяйственной деятельности
компании) чрезвычайно сложным и трудоемким.
Налоговые ставки по налогу на прибыль в соответствии со ст.224 НК РФ составляют:
•

0% (при соблюдении установленных НК РФ
условий: с дивидендов, полученных российскими организациями, при осуществлении образовательной или медицинской деятельности).

•

9% (с дивидендов, полученных от российских
и иностранных организаций российскими организациями, если ставка 0% не применяется).

•

10% (с доходов от использования, содержания
или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов и
пр., в связи с осуществлением международных
перевозок).

•

15% (дивидендов, полученных от российских
организаций иностранными организациями).

20% (во всех остальных случаях).
При этом:
2% - зачисляются в федеральный бюджет.
•
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18% - в бюджеты субъектов РФ (эта ставка может
быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков, но не ниже 13,5%).
4. Налог на имущество организаций
30 глава Налогового Кодекса регламентирует расчет и уплату налога на имущество организаций.
Его плательщиками являются те организации, которые владеют движимым и недвижимым имуществом,
учитываемом на их балансе в качестве объектов ОС (в
порядке, установленном для ведения бухгалтерского
учета).
Налог уплачивается с остаточной стоимости ОС.
Ставка налога на имущество в соответствии со
ст.380 Налогового кодекса устанавливается законами
субъектов РФ и не может превышать 2.2%.
3.2. Упрощенная система налогообложения
(Глава 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения») организациями и индивидуальными
предпринимателями применяется наряду с иными
режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает
заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в соответствии
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со статьей 248 настоящего Кодекса, не превысили 45
млн. рублей.
Преимущества упрощенной системы налогообложения:
для организации – не платит налог на прибыль
(за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации), налог на
имущество организаций, НДС;
для индивидуального предпринимателя – не
платит налог на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога,
уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2,
4 и 5 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации), налог на имущество физических
лиц (в отношении имущества, используемого
для предпринимательской деятельности), НДС.
Объектом налогообложения признаются:
доходы;
доходы, уменьшенные на величину расходов.
Налоговая ставка:
в случае если объектом налогообложения при
применении упрощенной системы налогообложения являются доходы – 6 процентов;
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в случае если объектом налогообложения при
применении упрощенной системы налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов – 10 процентов (Областной закон
от 10.05.2012 № 843-ЗС).
С 1 января 2013 года за организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, закреплена обязанность ведения бухгалтерского учета (Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
С 1 января 2006 года система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД; Глава
26.3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности) устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и вводится в действие нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов.
С 1 января 2013 года переход на ЕНВД по отдельным видам деятельности осуществляется по желанию
налогоплательщика (Федеральный закон № 94-ФЗ).
Кроме того, система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности действует до 1 января 2018 года.
Условия применения ЕНВД:
средняя численность наемных работников – не
более 100 человек;
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14 видов деятельности (глава 263 Налогового
кодекса).
С 1 января 2013 года на территории Ростовской области вводится патентная система налогообложения,
призванная способствовать выводу из тени некоторых
сфер бизнеса и дальнейшему стимулированию развития малого предпринимательства.
Плательщики: индивидуальные предприниматели.
Юридические лица (ООО и ОАО) не могут применять патентную систему налогообложения.
Преимущества патентной системы:
не платят НДС, налог на доходы физических
лиц, налог на имущество физических лиц (в части доходов и имущества, связанных с видами
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения);
вправе не применять контрольно-кассовую технику;
не представляют налоговую отчетность.
Условия применения патентной системы
налогообложения:
объем выручки не должен превышать 60 млн.
рублей за календарный год;
средняя численность наемных работников – не
более 15 человек;
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47 видов деятельности (глава 265 Налогового
кодекса) и 6 дополнительных видов деятельности (Областной закон от 25.10.2012 № 955-ЗС).
Налоговая ставка: 6 процентов
Налоговая база:
потенциально возможный к получению годовой доход (установлен Областным законом от
25.10.2012 № 955-ЗС).
С 1 января 2013г. в раздел VIII НК РФ, регулирующего налогообложение предприятий, выбравших специальные режимы, введены изменения (Федеральный
закон от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ).

4. Предприниматель в экономике России
Кроме юридических лиц, по действующему законодательству РФ, коммерческой деятельностью могут
заниматься индивидуальные предприниматели.
Кто такой индивидуальный предприниматель? И
какова его роль в экономическом развитии государства?
Чтобы ответить на первый вопрос, нам необходимо
обратиться к Гражданскому кодексу РФ.
В соответствии со ст. 23 ГК РФ, гражданин может
заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
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Для того чтобы заниматься предпринимательской
деятельностью, необходимо обладать такими признаками, как
• Правоспособность, т.е. способностью нести
обязанности и иметь гражданские права
• Дееспособностью, т. е. иметь способность самостоятельно совершать юридически значимые
действия (приобретать и отчуждать имущество,
совершать сделки и т.п.). Полная дееспособность в нашей стране наступает с 18 лет.
• Иметь место жительства, т.е. место постоянного
проживания или пребывания, т.к. регистрация
индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его регистрации.
Преобразование экономики России непосредственно связано со становлением эффективного рыночного
хозяйства, которое базируется на развитии предпринимательской деятельности. В странах с развитой рыночной экономикой предпринимательство является
главной движущей силой экономического и социального развития.
Предпринимательская деятельность, как род занятий, возникла на рубеже 17-18 веков и определялась,
как обязательства по производству и строительству
объекта.
Со временем отношение государства и общества к
предпринимателю менялось, предпринимательство
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завоевывало свое место в многообразных сферах человеческой деятельности.
Существует множество определений предпринимательства, в том числе такие, как:
«человек, действующий в условиях риска» (английский экономист Ричард Катильон);
«предприниматель - это тот, кто берется на свой
страх и риск и в свою пользу произвести какойлибо продукт, для чего перемещает экономические ресурсы из области низкой производительности и низких доходов в область более
высокой производительности и прибыльности»
(французский экономист Жан Батист Сэй);
«новатор» (Джозеф Шумпетер);
«предприниматель – это человек, использующий любую возможность с максимальной выгодой» (Питер Друкер);
«предпринимательство – это процесс создания
чего-то нового, что обладает стоимостью, а
предприниматель – это человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический
и социальный риск, получая в награду деньги
и удовлетворение достигнутым. (Роберт Хизрич).
Предпринимательство как самостоятельная деятельность предполагает свободу и самостоятельность
субъектов этой деятельности:
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в выборе вида и сферы предпринимательской
деятельности;
в выборе системы налогообложения предпринимательской деятельности;
в принятии хозяйственных решений и выборе
средств их реализации;
в формировании производственных программ,
выборе источников финансирования и получении трудовых ресурсов;
в выборе каналов и методов сбыта продукции и
услуг;
в установлении уровня цен и тарифов на продукцию и услуги;
в распоряжении прибылью (доходами) от предпринимательской деятельности, остающейся
после уплаты налогов и внесения других обязательных платежей.

5. Регистрация бизнеса
В соответствии с действующим законодательством
начинающий предприниматель должен зарегистрировать свою компанию в Федеральной налоговой службе. Государственная регистрация осуществляется в
срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.
Начинающий бизнесмен может зарегистрироваться и начать деятельность в качестве индивидуального
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предпринимателя, а может создать юридическое лицо.
Индивидуальный предприниматель должен пройти
процедуру государственной регистрации по месту его
жительства.
Государственная регистрация юридического лица
осуществляется по месту нахождения указанного
учредителем (учредителями) в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа этого юридического лица.
При создании юридического лица необходимо определиться с оптимальной организационно-правовой
формой.
Хозяйственные общества могут создаваться в форме: - акционерного общества
– общества с ограниченной ответственностью.
Наиболее оптимальной организационно-правовой
формой для юридического лица, относящегося к категории малого или среднего бизнеса, является общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Оптимальность ООО для малого и среднего бизнеса объясняется следующим:
•

простота его создания;

•

минимальный размер уставного капитала ООО
составляет 10 000 рублей.
Уставный капитал ООО может быть внесен как денежными средствами, так и имуществом.
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•

количество участников ООО не должно превышать 50 человек (минимальное количество 1
человек).
Учредительным документом ООО является устав, в
котором должно быть указано:
полное и сокращенное фирменное наименование общества;
сведения о месте нахождения общества;
сведения о составе и компетенции органов общества;
сведения о размере уставного капитала общества;
права и обязанности участников общества.
Каждая из форм предпринимательской деятельности (юридическое лицо или ИП) имеет свои преимущества и недостатки.

38

Об Авторе

Мельникова Лариса Сергеевна –
профессиональный финансовый директор
и главный бухгалтер.

Сфера профессинальных интересов – налоговое
планирование, управленческий учет и бюджетирование в холдингах.
Образование высшее – экономист.
Президентская программа по подготовке управленческих кадров – менеджер.
Профессиональное образование:
ЦАЛАК МинФина РФ – Квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту, 1998г.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России – Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера, 2002г.
39

Московская Бизнес Школа – Финансовый директор:
Система управления финансами компании, 2008г.
НОУ «Институт Профессиональных Управляющих
Аскери» по программе Русская АССА – Управленческий учет, 2009г.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России – Квалификационный аттестат финансового директора, финансового эксперта (консультанта), 2010г.
НОУ «Институт Профессиональных Управляющих
Аскери» по программе Русская АССА – Управление
предприятием, 2010г.
Имеет большой опыт работы в сфере финансового управления и налогового планирования - более 15
лет.
Профессинальная деятельность с 1993г. по 2010г.
была связана с деятельностью в качестве заместителя
главного бухгалтера 1993 – 2002 г.г.), главного бухгалтера (2002 -2007г.г), финансового директора (20082010 г.г.) группы компаний «Дон-плаза» и «Бассейны
Дона».
С 2010г. – основная деятельность в качестве бизнесконсультанта по налоговому планированию, управленческому учету и бюджетированию, деятельность в
области образования – корпоративное обучение, профессиональная подготовка и переподготовка, магистерские программы.
40

Подписано в печать 25.03.13.
Формат 60 х 84 1/16 . Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,44. Уч.-изд. л. 1,02.
Тираж 1400 экз. Заказ ¹ 2808.
Издательство Южного федерального университета
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1. Тел. (863) 247-80-51
Отпечатано в типографии Южного федерального университета
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1. Тел. (863) 247-80-51

