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Аннотация: Роль налогообложения в организме экономического 

прогресса организаций и предприятий постоянно растет и на основании 

этого играет важнейшую роль в процессе становления постоянного 

функционирования организации. В налоговых отношениях, организациям, 

рекомендовано играть наиболее активную роль в условиях рыночной 

экономики. К сожалению, совершенно очевидно, что не так просто 

организовать систему налогообложения на достойном уровне 

хозяйствующих субъектов. Исходя из этого можно сказать, что главная 

задача налоговой политики организации заключается в направлении на 

адаптацию к регулярно меняющимся условиям налогообложения. 

Собственно поэтому теоретические разработки и их практическая 

реализация в данном направлении являются на сегодняшний день немало 

важным для раскрытия вопроса финансового состояния предприятия. 

Правильная организация составных элементов системы налогообложения 

влияет на эффективное функционирование всей организации. 
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Abstract: The role of taxation in the body of economic progress of 

organizations and enterprises is constantly growing and on this basis plays a 

crucial role in the process of formation of the permanent functioning of the 

organization. In tax relations, organizations are recommended to play the most 

active role in a market economy. Unfortunately, it is quite obvious that it is not 

so easy to organize the tax system at a decent level of economic entities. Based 

on this, we can say that the main task of the organization's tax policy is to adapt 

to regularly changing tax conditions. Actually, therefore, theoretical 

developments and their practical implementation in this direction are today 

quite important for the disclosure of the issue of the financial condition of the 

enterprise. The correct organization of the components of the tax system affects 

the effective functioning of the entire organization. 

Keywords: economy, taxation, regulatory framework of taxation, taxes, 

fees, taxpayer. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит 

из Налогового кодекса, а также принятых в соответствии с ним 

федеральных законов о налогах и (или) сборах. 

Кодекс закладывает устройство налогов, которые вносят в 

федеральный бюджет, кроме того общие принципы налогообложения и 

сборов в Российской Федерации: 

- формулирует типы налогов и сборов, которые вносятся в 

Российской Федерации; учреждает начала появления (изменения, 

прекращения) и последовательность выполнения обязательств по уплате 

налогов и (или) сборов; 

- формулирует важнейшие принципы формирования налогов и 

сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов и сборов; 

- формулирует права и обязанности налогоплательщиков, налоговых 

органов и других участников данных отношений, которые регулируются 

законодательством о налогах и сборах; выявляет формы и методы 
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налогового контроля; формирует ответственность за учинение налоговых 

правонарушений; формирует порядок обжалования действий (бездействия) 

налоговых органов и их должностных лиц. 

Важнейшие принципы законодательства о налогах и сборах 

определяются как: 

1) Всякое лицо обязано уплачивать установленные законом налоги и 

сборы. Установленные законы о налогах и сборах действуют на основании 

признания всеобщности и равенства налогообложения. 

2) Налоги и сборы не должны нести черты дискриминации и по-

разному устанавливаться, основываясь на политических, идеологических, 

этнических, профессиональных и других отличий среди 

налогоплательщиков. Не позволяется формировать дифференцированные 

ставки налогов и сборов, а также налоговые льготы исходя из сведений о 

гражданстве физических лиц или источника капитала. 

3) Налоги и сборы обязаны содержать экономическое обоснование, и 

не должны быть произвольными. 

4) Не могут устанавливаться налоги и сборы, которые будут 

нарушать цельное экономическое пространство Российской Федерации и, 

в том числе, прямо или косвенно ограничивающие свободное перемещение 

по территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или 

денежных средств. 

5) Федеральные налоги и сборы формируются, изменяются или 

отменяются Налоговым кодексом. Налоги и сборы субъектов Российской 

Федерации, местные налоги и сборы формируются, изменяются или 

отменяются, отталкиваясь от законов субъектов Российской Федерации о 

налогах и (или) сборах и нормативными актами представительных органов 

местного самоуправления о налогах и (или) сборах в соответствии с 

кодексом. 
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6) Акты законодательства о налогах и сборах формулируются так, 

чтобы всякий, несомненно, знал, какие налоги, когда и в какой сумме он 

обязан уплачивать.  

На основании Налогового кодекса налог или сбор считается 

установленным, если определены следующие элементы налогообложения: 

 для налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база, налоговые льготы, налоговый период, налоговая ставка, 

порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога; 

 для сбора: плательщики сборов, объект сбора, база сбора, льготы по 

сборам, период взимания, размер сбора, порядок исчисления сбора, 

порядок и сроки уплаты сбора. 

Пополнять нормативную базу налогового законодательства РФ 

федеральные и региональные законы об отдельных налогах (например, 

налоге на имущество), инструкции Министерства по налогам и сборам РФ 

(МНС России) - теперь Федеральной налоговой службы (ФНС России), 

циркулярные письма, указания, телеграммы ФНС России. Кроме того, 

накопилась обильная арбитражная практика по вопросам 

налогообложения. 

Исходя из всего, можно сказать, что нормативно-правовая база, 

которая контролирует налоговые правоотношения, довольно велика. На 

основании чего, можно сказать, что это является важным минусом 

современной системы налогообложения. 

Все, что указано в Налоговом кодексе РФ, обязательно для 

исполнения. Все, что расходится с содержанием Налогового кодекса РФ, 

рассматривается в пользу налогоплательщика. Можно принять всякий 

нормативный правовой акт не соответствующим Налоговому кодексу РФ, 

если он меняет или ограничивает права налогоплательщиков, ограничивает 
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какие либо их действия (бездействие), разрешает или запрещает 

положения, установленные Налоговым кодексом РФ. 

В Налоговом кодексе РФ описаны общие условия формирования 

налогов и сборов:  

 при установлении налогов следует определить составляющую 

налогообложения;  

 в важных ситуациях возможно предусмотреть налоговые льготы и 

основания для использования ими налогоплательщиком;  

 акты законодательства о налогах и сборах нужно сформулировать 

так, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком 

порядке он обязан оплатить;  

 все неизменяемые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика. 
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