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коммерческими интересами предпринимателей и предприятий, незави-

симо от ведомственной подчиненности, форм собственности и организаци-

онно-правовой формы предприятия. С помощью налогов определяются взаи-

моотношения предпринимателей, предприятий всех форм собственности с 

государственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоя-

щими организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономиче-

ская деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формиру-

ется хозрасчетный доход и прибыль предприятия. С помощью налогов госу-

дарство получает в свое распоряжение ресурсы, необходимые для выполне-

ния своих общественных функций. За счет налогов финансируются также 

расходы по социальному обеспечению, которые изменяют распределение до-

ходов. Система налогообложения определяет конечное распределение дохо-

дов между людьми.  

В условиях перехода от административно-директивных методов 

управления к экономическим резко возрастают роль и значение налогов как 

регулятора рыночной экономики, поощрения и развития приоритетных от-

раслей народного хозяйства, через налоги государство может проводить 

энергичную политику в развитии наукоемких производств и ликвидации 

убыточных предприятий. Именно налоговая система на сегодняшний день 

оказалась, пожалуй, главным предметом дискуссий о путях и методах рефор-

мирования, а также острой критики. Сейчас существует масса всевозможной 

литературы по налогообложению, накоплен огромный многолетний опыт. 

Сегодня очень мало изданий отечественных авторов по налогообложению, в 

которых можно было бы найти, глубоко продуманные, просчитанные пред-

ложения по снижению налоговой нагрузки, отвечающие условиям законно-

сти. Актуальность выбранной нами темы очевидна в сложившейся ситуации 

налоговых преобразований в стране. 

Цель работы. Целью курсовой работы является изучение налоговой 

системы. 
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1 Налоговая система государства. Налоги и их виды      

1.1 Налоговая система Российской Федерации: сущность, принципы, совре-

менное состояние 

Государство, выражая интересы общества в различных сферах жизне-

деятельности, вырабатывает и осуществляет соответствующую политику - 

экономическую, социальную, экологическую, демографическую и др. Регу-

лирующая функция государства в сфере экономики проявляется в форме 

бюджетно-финансового, денежно-кредитного, ценового механизмов, которые 

выступают в качестве средства взаимодействия объекта и субъекта системы 

государственного регулирования экономики. 

Бюджетно-финансовая система включает отношения по поводу форми-

рования и использования финансовых ресурсов государства -бюджета и вне-

бюджетных фондов. Она призвана обеспечивать эффективное развитие эко-

номики, реализацию социальной и других функций государства. Важной 

"кровеносной артерией" бюджетно-финансовой системы являются налоги. 

Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением обще-

ства на классы и появлением государства, которому требовались средства на 

содержание армии, судов, чиновников и другие нужды. 

Налоги, таким образом, - это порождение государства, и в этом своем 

качестве они существовали и могут в принципе существовать вне товарно-

денежных отношений. К примеру, в некоторых докапиталистических обще-

ственных формах главными доходами государства были различного рода на-

туральные поборы. Кроме того, основная масса населения вынуждена была 

выполнять натуральные повинности. 

Государство устанавливало налоги в натуральном выражении с учетом 

специализации того или иного хозяйства, местности. С расширением функ-

ций феодального государства, образованием централизованных государств 

(абсолютных монархий) возрастала роль налогов в формировании государст-
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Принципы налогообложения зависят от экономической ситуации в 

стране, плана государственных мероприятий, размеров государственного 

долга, отношения государственного аппарата и общества к отдельным груп-

пам населения. Попытки выработать оптимальную систему налогообложения 

позволили сформулировать следующие принципы: 

1) простота алгоритма расчета отдельных налогов; 

2) отсутствие дублирования; 

3) простота и экономичность системы сбора налогов; 

4) стабильность; 

5) законодательное регламентирование; 

6) пропорциональность налоговых сборов выгоде, которую взамен 

может предоставить государство; 

7) равенство по доходам и правам граждан, облагаемых равным на-

логом; 

8) приемлемый размер общего налогового давления; 

9) справедливость по горизонтали; 

10) справедливость по вертикали. 

Справедливость по горизонтали предполагает, что равные по доходам 

лица должны платить равные налоги. Принцип справедливости по вертикали 

заключается в том, что если равные по экономическому и социальному по-

ложению налогоплательщики платят равные налоги, то и неравные должны 

платить неравные налоги. 

Налоговая политика государства не только базируется на конкретных 

принципах, но и учитывает социально- экономические потребности страны, 

стратегические потребности страны, стратегические и текущие задачи эко-

номики. 

Негативным последствием повышенного налогообложения может быть 

падение интереса к работе, следовательно, снижение производительности 

труда, сдерживание роста объема и совершенствования сортамента продук-
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висимо от вины налогоплательщика, взимается пени в зависи-

мости от просроченного срока. 

7) правила исчисления и порядок уплаты налога; штрафы и другие 

санкции за неуплату налога. 

Общее количество налогоплательщиков определяется количеством юри-

дических лиц (предприятий, организаций) и численностью граждан, зареги-

стрированных  в налоговых органах в качестве лиц, занимающихся предпри-

нимательской деятельностью, а так же граждан, уплачивающих подоходный 

налог по месту получения заработной платы. 

1.2 Принципы налогообложения 

Налогообложение  базируется  на  ряде  принципов. Главный принцип: 

как  бы велики ни были потребности государства в финансовых средствах, 

налоги  не должны подрывать заинтересованность налогоплательщиков в  хо-

зяйственной  деятельности [2,35].  

Следующий важный принцип – определённость: порядок налогообложе-

ния  устанавливается заранее, размеры  налога  и  сроки  его уплаты известны 

заблаговременно. Общепризнанные принципы: однократный,  обязательный  

характер  уплаты  налога, простота  и  гибкость.  

В этих принципах представлены интересы государства и налогопла-

тельщиков.  

Налоги в их сущности и содержании на практике предстают в виде мно-

гообразных форм с множеством национальных особенностей, которые в со-

вокупности образуют налоговые системы различных стран. 

По набору налогов, их структуре, способам взимания, ставкам, фискаль-

ным полномочиям различных уровней власти, налоговой базе, сфере дейст-

вия, льготам можно выделить две главные общие черты: 

- Постоянный поиск путей увеличения налоговых доходов государ-

ства. 
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шлины. Окончательный  плательщик  этого  налога  потребитель, на 

которого налог перекладывается  путём  надбавки  к  цене товара  или  услу-

ги. 

Личные и реальные  

Налоги подразделяются также на личные и реальные. Личные налоги 

учитывают финансовое положение налогоплательщика и его платежеспособ-

ность, реальные подвергают обложению деятельность или товары, продажу, 

покупку или владение имуществом (собственностью) независимо от индиви-

дуальных финансовых обстоятельств налогоплательщика. 

1.4 Функции налогов 

Сущность налогов находит свое проявление в выполняемых ими функ-

циях.  

Функции налогов – это такие их свойства, которые позволяют использо-

вать налоги в качестве инструментов формирования доходов государства, 

распределения, перераспределения доходов в обществе в интересах обеспе-

чения жизнедеятельности государства, экономического развития и решения 

социальных проблем страны. Функция налога - это проявление его сущности 

в действии, способ выражения его свойств [2,135]. Функция показывает, ка-

ким образом реализуется общественное назначение данной экономической 

категории как инструмента стоимостного распределения и перераспределе-

ния доходов.  

Итак, основные функции налогов следующие: 

- Фискальная 

- Регулирующая 

- Контролирующая 

Фискальная функция 

Фискальная или бюджетная функция первична в историческом и содер-

жательном аспектах.  
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ности, воздействовать на экономическую активность 

лей, сбалансировать платежеспособный спрос и предложение, регулировать 

количество денег в обращении.  

Предоставляя льготы, государство решает серьезные, порой стратегиче-

ские задачи. Например, не облагая налогами, часть прибыли, идущую на вне-

дрение новой техники, оно поощряет технический прогресс. А, не облагая 

налогами, часть прибыли, идущей на благотворительную деятельность, госу-

дарство привлекает предприятия к решению социальных проблем.  

Таким образом, здесь ярко выражена стимулирующая направленность 

функции, которая реализуется через систему льгот, исключений, преферен-

ций. Еще одна направленность  регулирующей функции - социальная функ-

ция – поддержание  социального  равновесия путём  изменения  соотношения  

между  доходами  отдельных социальных  групп  с  целью  сглаживания  не-

равенства  между  ними [4,141]. 

Самыми  социально  несправедливыми  являются  косвенные  налоги, 

так  как  они  перекладываются  через  цены  на  потребляемые  товары  в  

одинаковой  степени  на  лиц  с  высокими  и  низкими  доходами. Особое ме-

сто занимает воспроизводственное назначение, которое направлено на ком-

пенсацию и возмещение потребляемых ресурсов. Такую нагрузку несут в се-

бе плата за воду, пользование природными ресурсами, отчисления на произ-

водство материально-сырьевой базы, в дорожные фонды. 

Контролирующая функция 

Контролирующая функция позволяет установить соотношение между 

налоговыми поступлениями и потребностями государства в финансовых ре-

сурсах, определить направления эффективного использования и контролиро-

вать движение ресурсов, внося изменения в действующую налоговую систе-

му. Выполнение контролирующей функции предопределяется обеспечением 

налоговой дисциплины - своевременным выполнением своих обязательств 

субъектами налогообложения. 
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внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на 

условиях, определяемых законодательными актами.  

Совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в 

установленном порядке, образует налоговую систему.  

Плательщиками налогов являются юридические и физические лица, на 

которых, в соответствии с законодательными актами, возложена обязанность 

уплачивать налоги [4,235]. 

Элементами системы налогообложения являются:  

1. Объект (предмет)  

2. Субъект (налогоплательщик)  

3. Налогооблагаемая база  

4. Ставка (твердая, процентная)  

5. Порядок исчисления  

6. Срок уплаты  

7. Штрафы, пеня  

8. Контроль 

Россия, переходя к рыночным отношениям, внедрила у себя налоговую 

систему, схожую по построению с применяемыми в других крупных федера-

тивных государствах.  

По ряду параметров можно наблюдать сходство с США и Германией 

при сохранении некоторых специфических российских особенностей. 
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ской деятельностью – установлены законами РФ и взимаются в обяза-

тельном порядке на территории всей страны. Остальные (сбор за право тор-

говли, налог на содержание жилищного фонда, сбор со сделок, совершаемых 

на биржах и др.)- факультативны. Закон об основах налоговой системы уста-

навливает максимальные ставки по большинству из них, объекты обложения 

и круг плательщиков. Но обязательную силу они получают только после 

принятия решения представительными органами власти местного самоуправ-

ления. 

Третью группу местных налогов составляют налоги и сборы, устанавли-

ваемые местными органами власти по собственному усмотрению. 

Как и в других странах, наиболее доходные источники сосредоточива-

ются в федеральном бюджете. К числу федеральных относятся: налог на до-

бавленную стоимость, налог на прибыль предприятий и организаций, акцизы, 

подоходный налог с физических лиц, таможенные пошлины. Перечисленные 

пять налогов создают основу финансовой базы государства. 

Наибольшие доходы региональным бюджетам приносит налог на иму-

щество юридических лиц. В основном это соответствует мировой практике, с 

той разницей, что в большинстве стран не делается различия между налогом 

на имущество юридических лиц и налогом на имущество физических лиц. 

Чаще всего это один налог, хотя в некоторых странах имеется и такая прак-

тика, как в России. Очень сильно поддерживает финансовую базу региональ-

ных бюджетов целевой налог на нужды учреждений народного образования. 

Именно он дает необходимые средства для развития на региональном уровне 

этой отрасли. 

Среди местных налогов крупные поступления обеспечивают: налог на 

имущество физических лиц, земельный налог, налог на рекламу, налог на со-

держание жилищного фонда и социально-культурной сферы и далее — 

большая группа прочих местных налогов. 
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стоящий бюджет (регулирующих налогов), неналоговых поступлений 

от различных видов хозяйственной деятельности (арендная плата, продажа 

недвижимости, внешнеэкономическая деятельность и пр.) и займов. Естест-

венно, что эти полномочия сочетаются с полной ответственностью за испол-

нение бюджета, как доходной, так и расходной его частей [7,247]. 

Налоговая система Российской Федерации сегодня дополняется систе-

мой государственных целевых внебюджетных фондов. Самый крупный и 

значимый из них — Государственный пенсионный фонд. Обязательные пла-

тежи в эти фонды по своей социально-экономической сущности имеют ха-

рактер налогов. В отличие от Государственной налоговой службы эти фонды 

не имеют серьезных методов контроля над плательщиками и воздействия на 

них.  

Думается, что в перспективе трехуровневая система налогов должна во-

брать в себя все без исключения обязательные платежи, распределив их по 

различным бюджетам. 

Успешность развития страны, в том числе зависит от способности при-

влечь в экономику капитал. В этих целях необходимо обеспечить достаточ-

ный уровень доходности на вложенные инвестиции, сопоставимый с уровнем 

доходности в других странах. Отдача на капитал формируется с учетом раз-

ных составляющих, в том числе и с учетом совокупного уровня налоговой 

нагрузки.  

Важным фактором управления налогообложением является сочетание 

следующих факторов: 

 - Достижение минимально возможной справедливой налоговой нагруз-

ки, т.е. налоговое бремя не должно стать препятствием экономическому рос-

ту.  

С целью избежания дефицита государственных финансовых ресурсов 

снижение налоговой нагрузки должно осуществляться только при условии 

относительного сокращения бюджетных расходов. 
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3 Анализ особенностей налоговой системы развитых государств 

3.1 Налоговая система Канады. 

Уровни налоговой системы Канады. Налоговая система Канады в совре-

менных условиях представлена на трех основных уровнях: 

- федеральном (48% государственных доходов); 
- провинциальном (42% государственных доходов); 
- местном (10% государственных доходов). 
Главную часть доходов федерального бюджета составляет подоходный 

налог с населения, причем доля его постоянно увеличивается. За 1985—1994 

годы доля подоходного налога увеличилась на 45% (с 56580 млн. до 101943 

млн. канадских долларов). Значительны и поступления от налога на корпора-

ции, налога на товары и услуги, акцизов, таможенных пошлин и налогов в 

фонды социального страхования. 

Налоговые источники доходов провинций складываются из: 

- подоходного налога с населения; 

- налога с продаж; 

- налога на прибыли корпораций; 

- акцизов; 

- налогов в фонды социального страхования; 

- налогов на дарения; 

- рентных платежей; 

- различных регистрационных и лицензионных сборов. 

Основную долю поступлений дают подоходный налог с населения и 

косвенные налоги. Налоговые поступления местных бюджетов состоят из на-

лога на недвижимость и налога на предпринимательство. [6, c. 59-63] 

Отдельным провинциям сделаны исключения. Например, Квебек само-

стоятельно собирает подоходный налог и налог на прибыль, Онтарио, Аль-

берта - налог на прибыль. 
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Ставка налога на прибыль складывается из федеральной и 

винциальной. Общая федеральная ставка - 28% (для компаний обрабатываю-

щей промышленности - 23%). [5, 221] 

Основные налоговые льготы 

Основные налоговые льготы для корпораций включают: 

- инвестиционный налоговый кредит; 

- налоговый кредит на расходы НИОКР; 

- ускоренные нормы амортизации; 

- льготные условия налогообложения стоимости активов; 

- скидки на истощение недр и др. 

Постоянно увеличивающийся дефицит федерального бюджета привел к 

более рациональному использованию налоговых льгот, что прежде всего вы-

разилось в сужении сфер их применения и в уменьшении размеров. В 1987 г. 

были отменены инвестиционный налоговый кредит и скидка на корректиров-

ку товарно-материальных запасов [4,35]. 

Снижены нормы амортизации для пассивной части основного капитала в 

горнодобывающей промышленности для бурового оборудования, рабочих 

частей машин, рекламного оборудования. 

Сохранены льготы на стимулирование регионального развития НИОКР. 

Инвестиционный кредит для атлантических провинций составляет 15%, а для 

специально выделенной группы районов - 10%. Налоговый кредит на капита-

ловложения в НИОКР составляет 30% для всех компаний и 45% - для обраба-

тывающего сектора в отдельных районах. 

Для стимулирования развития сельского хозяйства и рыболовства также 

предусмотрены меры налогового характера. Существуют три специальные 

льготы для компаний данных отраслей. 

Цель одной из них - привлечь детей фермеров к работе в сельском хо-

зяйстве. После смерти родителей ферма, доля в семейной фермерской корпо-

рации или семейном фермерском партнерстве переходит к детям без необхо-
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Налог с продаж. Налог с продаж по своей природе - это более 

удобный механизм сбора доходов, чем подоходный налог. Действующий на-

лог с продаж имеет две характерные черты: 

- распространяется только на потребление, освобождая от налогов сам 

производственный процесс и тем самым не угрожая внутреннему 

производству; 

- опирается на более широкую базу. 

Налог на товары и услуги приносит стране значительный доход. Само по 

себе введение этого налога означало существенное улучшение налоговой 

системы Канады, однако оно привело и к дополнительным сложностям. Дело 

в том, что налог взимается одновременно с провинциальными налогами с 

розничных продаж. Два налога существуют в сфере розничной торговли па-

раллельно, принося массу неудобств продавцам, вынужденным калькулиро-

вать два налога с разными базами и приспосабливать к ним систему бухгал-

терского учета. С другой стороны, это является стимулом к унификации сис-

темы провинциальных налогов и ее гармонизации с федеральным налогом. 

За исключением провинции Альберта и двух территорий, все провинции 

взимают местные налоги с продаж. 

К определенным видам товаров и услуг могут применяться другие став-

ки данного налога. Например, в провинции Онтарио - стандартная ставка на-

лога - 8%, но для алкогольных напитков, продаваемых в специализированных 

магазинах, ставка увеличена до 12%. 

Координация налогов. Большую роль в экономическом регулировании 

играет координация налогов, которая призвана способствовать: 

- изменению роли провинций в федерации; 

- обеспечению политических компромиссов между уровнями прави-

тельства; 

- увеличению интереса всех правительств к системе налога на доход 

как к инструменту политики увеличения поступлений; 
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граждан, проживающих постоянно на территории Дании, к 

там относятся физические лица, находящиеся на территории страны в тече-

ние полных шести месяцев, даже если они не имеют постоянного жилья. Ре-

зиденты выплачивают налог со всего дохода, полученного как в стране, так и 

за ее пределами, нерезиденты - только с доходов, полученных на территории 

Дании. Различные виды доходов облагаются по разным ставкам. Для целей 

налогообложения доходы дифференцируются по следующим группам: лич-

ные доходы, доходы от капитала, налогооблагаемого простого дохода и до-

хода от акций. 

Личный доход включает: заработную плату, суммы возвращенного на-

лога, стоимость бесплатного жилья, расходы по служебному автомобилю, 

использованному в личных целях, пенсии, чистый доход от предпринима-

тельской деятельности (исключая затраты и процентный доход). 

Доход от капитала состоит из: чистых процентов, налогооблагаемой 

прибыли при продаже акций, удерживаемых в собственности более трех лет, 

дивидендов от зарубежных компаний (в случае, если налог, удержанный в 

иностранном государстве, меньше датского), сумм арендной платы за жилье, 

предоставляемое внаем. 

Налогооблагаемый простой доход – это совокупность личного дохода и 

дохода от капитала за исключением льгот, вычетов и освобождений. 

Доход от акций включает: налогооблагаемую прибыль от продажи ак-

ций, удерживаемых более чем три года, дивиденды, полученные от датских 

компаний, зарубежных компаний (если причитающийся налог зарубежного 

государства существенно ниже датского) и некоторые доходы, распределяе-

мые инвестиционными трастами. 

Подоходный налог включает в себя государственный, муниципальный и 

церковный налоги. Средняя ставка муниципального и церковного налогов в 

сумме составляет 29,5%. Ставка государственного налога дифференцирована 

в зависимости от дохода. Если простой налог превышает 134500 датских 
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дажи или погашения облигаций или других ценных бумаг, 

ных в эквиваленте датских крон, освобождается от налогообложения при ус-

ловии, что номинальная процентная ставка по этим финансовым инструмен-

там не более 6-7% по эмиссиям, проведенным до 2005 г.Прирост в отноше-

нии долговых инструментов, приносящих низкий доход, облагается налогом 

как доход от капитала. 

Прирост капитала или убыток от реализации или погашения облигаций 

и других финансовых операций в иностранной валюте облагается точно так 

же, как и доходы в национальной валюте. 

Доход от инвестиционной деятельности, проценты и некоторые зару-

бежные инвестиции включаются в капитальные доходы. 

Дивиденды облагаются налогом в размере 25%, этот налог удерживается 

у плательщика компанией, осуществляющей свои обязательства. Доход по 

дивидендам, превышающим 33800 датских крон, облагается налогом по став-

ке 40%. 

Корпоративного налогообложения. Компания считается резидентом Да-

нии, если она была зарегистрирована согласно датскому законодательству 

или если главный орган управления этой компанией расположен на террито-

рии Дании. Юридические лица - резиденты Дании имеют полную налоговую 

обязанность по всему доходу, полученному как на территории Дании, так и 

за ее пределами. Компании-нерезиденты выплачивают налоги только с тех 

доходов, источники которых находятся в Дании, включая прибыль постоян-

ного представительства, доходы от земельных участков, авторские гонорары, 

дивиденды и другие источники доходов. Налоговое бремя распространяется 

на доходы, полученные в отчетном финансовом году. Началом финансового 

года для только что созданной компании является момент ее регистрации. 

Ставка налога на прибыль корпораций установлена в размере 34% и 

применяется как в отношении резидентов, так и нерезидентов. Не существует 
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 налоговая система должна служить более справедливому 

делению доходов, не допускается двойное обложение налогоплательщиков; 

 налоговая система должна соответствовать структурной экономической 

политике, иметь четко очерченные экономические цели; 

 порядок взимания налогов должен предусматривать минимальное вме-

шательство в частную жизнь налогоплательщика; 

 обсуждение проектов законов о налогообложении должно носить от-

крытый и гласный характер. 

Этими основными принципами необходимо руководствоваться и нам 

при создании налоговой системы России. При этом, разумеется, речь идет не 

о механическом копировании, а о творческом осмыслении, опирающемся на 

глубокое изучение истории развития и своевременного состояния российской 

экономики. 
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