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          Среди огромного множества экономических рычагов, с помощью кото-

рых государство воздействует на рыночную экономику важное место зани-

мают налоги. Государство устанавливает налоги, субъекты и объекты налого-

обложения, налоговые базы, ставки налогов, льготы и санкции, для того что-

бы стимулировать предпринимательскую деятельность. Налоги является од-

ним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи обще-

государственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей.  

 В своей статье я бы хотела изучить налоговые платежи организации и 

их влияние на финансовый результат деятельности. Для этого нужно изучить 

теоретические основы налогообложения и принципы построения налоговой 

системы РФ, проанализировать структуру налогов, уплачиваемых в бюджет.     

 Экономическая сущность налогов характеризуется денежными отно-

шениями, складывающимися у государства с юридическими и физическими 

лицами. Эти денежные отношения объективно обусловлены и имеют специ-

фическое общественное назначение – мобилизацию денежных средств в рас-

поряжение государства. 

 Сам налог – это продукт системы налоговых отношений между нало-

гоплательщиками, с одной стороны, и центральными, региональными или 

местными органами власти – с другой, по поводу перераспределения части 

дохода собственника, обособленного от государства. 

 Все налоги, действующие на территории РФ, в зависимости от уровня 

управления подразделяются на три вида: 

а) федеральные (устанавливаются, отменяются и изменяются НК РФ и 

обязательны к уплате на всей территории РФ); 

б) региональные (НК РФ и обязательны к уплате на всей территории 

соответствующих субъектов РФ); 

в) местные (регламентируются законодательными актами федеральных 

органов власти и законами субъектов РФ. Органам местного самоуправления 

в соответствии с НК РФ предоставлено право вводить или отменять на терри-

тории муниципального образования местные налоги и сборы). 

 По субъекту налогообложения налоги подразделяются: 



 

а) налоги, взимаемые с физических лиц (например, налог на доходы фи-

зических лиц); 

б) налоги, взимаемые с юридических лиц (например, налог на прибыль 

организаций); 

в) смежные налоги, которые уплачивают как физические, так и юриди-

ческие лица (например, земельный налог). 

 По характеру отражения в бухгалтерском учете: 

а) включаемые в себестоимость или цену продукции; 

б) уменьшающие финансовый результат; 

в) уплачиваемые за счет налогооблагаемой прибыли; 

г) удерживаемые из доходов работника. 

 В зависимости от метода взимания налоги подразделяются следующим 

образом: 

а) прямые; 

б) косвенные. 

 Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или иму-

щество налогоплательщика, владение и пользование которым служит основа-

нием для налогообложения. К прямым налогам относятся: 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) налоги на имущество как юридических, так и физических лиц. 

 Косвенные налоги называются налогами на потребление, непосред-

ственно включаются в цену товара (работы, услуги) в виде надбавки и упла-

чиваются потребителями. Эти налоги предназначены для перенесения реаль-

ного налогового бремени на конечного потребителя. При косвенном налого-

обложении субъектом налога является продавец товара (работы, услуги), а 

носителем и фактическим плательщиком данного налога выступает потреби-

тель. К косвенным налогам относятся: 

а) налог на добавленную стоимость; 

б) акцизы; 

в) таможенные пошлины. 

 Косвенные налоги – наиболее простые для государства с точки зрения 

их взимания, но достаточно сложные для налогоплательщика с точки зрения 

укрывательства от их уплаты. 

 Налоги – основа формирования бюджета, которая обладает следующи-

ми функциями. 

К первой функции налогов относится фискальная (фиском в Римской 

империи называлась казна императора, берущая свое начало от воинской кас-

сы). Она отражает задачу наполнения деньгами казны или, в современном по-

нимании, бюджета государства. 

 Второй функцией налогов является распределительная, или социаль-

ная: через налоговую систему государство осуществляет перераспределение 

финансовых ресурсов, в том числе из производственной сферы в социальную. 



 

 Третья функция налогов – регулирующая, именно она определяет зада-

чи налоговой политики государства. С помощью налоговых методов можно 

стимулировать или дестимулировать развитие отдельных отраслей и регио-

нов, добиваться желаемых изменений в структуре производства, его разме-

щении. 

 Четвертая функция налогов – контрольная. Благодаря налоговой стати-

стике и анализу налоговых деклараций государство владеет информацией о 

полноте и своевременности выполнения налогоплательщиками обязательств 

перед государством, об источниках доходов юридических и физических лиц. 

 И наконец, пятая функция налогов – политическая. Нередко она проти-

воречит фискальной. Это связано с особыми режимами налогообложения для 

отдельных стран. Таким примером является Правительственное Соглашение 

между Россией и Беларусью о взимании косвенных налогов по принципу 

«страны назначения». 

 Основой налогового механизма является распределительная и регули-

рующая функции налогов. 

 Налоговое регулирование – система экономических мер оперативного 

вмешательства в ход воспроизводственных процессов. 

 Основные задачи налогового регулирования – создать общий налого-

вый климат для внутренней и внешней деятельности организаций, обеспечить 

преференциальные налоговые условия для стимулирования приоритетных 

отраслевых и региональных направлений движения капитала. 

 В заключение своей статьи можно сделать вывод отом, что на совре-

менном этапе развития экономической системы России очевидна необходи-

мость создания благоприятных условий хозяйствования для стимулирования 

экономического роста путем совершенствования механизма налогового регу-

лирования.  

Налоги способны в определенной степени стимулировать рост произ-

водства, обеспечивать социальную защиту населения. Изучение системы 

налогообложения актуально для большинства организаций стремящихся оп-

тимизировать платежи в бюджет. 
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