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Аннотация
Важным направлением в развитии современного общества является повышение
финансовой

культуры.

Статья

посвящена

рассмотрению

вопросов

налогообложения в России в аспекте формирования финансовой грамотности
населения.

Организации

и

почти

все

физические

лица

являются

налогоплательщиками. Когда и какие налоги они должны уплачивать? От чего
зависит перечень налогов, которые необходимо платить? Для чего нужен
«личный кабинет налогоплательщика»? Ответы на эти вопросы приведены в
статье.
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Annotation
An important direction in the development of modern society is the improvement of
financial culture. The article is devoted to the consideration of taxation issues in Russia
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in the aspect of the formation of financial literacy of the population. Organizations and
almost all individuals are taxpayers. When and what taxes should they pay? What
determines the list of taxes that must be paid? Why do I need a "taxpayer's personal
account"? The answers to these questions are given in the article.
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Формирование

основ

личной

финансовой

грамотности

населения

необходимо для развития общества, его социально-экономического состояния.
Финансово грамотный человек сможет оценить доступные финансовые
инструменты, обеспечить финансовую «подушку» безопасности, обеспечить
свое будущее. Важность данного вопроса была обозначена на государственном
уровне принятием Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 – 2023 [3].
Финансовое благополучие не возможно без знания и понимания системы
налогообложения. Налоги как элемент налоговой системы установлены
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Для каждого налога определен круг налогоплательщиков – т.е. лиц
(юридических и физических), на которых возложена обязанность уплачивать
законно установленные налоги и сборы [2].
Как правило, юридические лица исчисляют налоги самостоятельно и несут
всю ответственность за соблюдение налогового законодательства. Налоги в
отношении физических лиц, обычно рассчитывают налоговые органы или
налоговые агенты.
Налоговые агенты – это лица, на которых возложены обязанности по
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в
бюджет. При этом ответственность за правильность начисления и перечисления
в данном случае возлагается на налогового агента.
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Например, человек работает в организации и получаете заработную плату,
соответственно, является налогоплательщиком. Но он самостоятельно не
считает налог с доходов, а получает заработную плату уже за «минусом» налога.
Обязанность по расчету налога и перечислению в бюджет выполняет
организация-работодатель, она и является налоговым агентом.
Государство

посредством

применения

налогов

и

сборов

имеет

возможность регулировать развитие экономики страны и формировать доходы
бюджетной системы. Большое значение при реализации этих задач имеет
классификация налогов, поскольку она позволяет прогнозировать ситуации при
изменениях, вводимых в той или иной группе [1].
Рассмотрим некоторые из них.
На протяжении почти трех столетий все налоги в зависимости от методов
взимания делятся на прямые и косвенные. Прямые - налагаются на имущество и
доход, и уплачиваются непосредственно собственником этого имущества и
получателем дохода. Получили зарплату – заплатили налог.
Косвенные - включаются в цену товаров и услуг, и таким образом
косвенным плательщиком становится конечный потребитель. Например, сумму
налога на добавленную стоимость каждый из нас платит при покупке товара в
магазине и можете увидеть его в полученном чеке.
Налоговым кодексом закреплена классификация налогов по порядку
установления:
- федеральные;
- региональные;
- местные.
Ранее мы

уже рассматривали три

уровня

нормативно-правового

регулирования налогообложения в России. Именно они и являются основой
данной классификации.
Почему данная классификация важна для нас? Потому что она четко
разграничивает полномочия органов власти в установлении налогов. И дает нам
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понимание, какие законодательные, нормативные документы по этому налогу
нам нужны.
Например, налог на доходы физических лиц – федеральный. И где бы
человек ни работали, порядок и условия его исчисления будут одинаковы по всей
России.
Другой пример, Иванов И.И. покупает автомобиль, соответственно он
становится плательщиком транспортного налога. Это региональный налог. И
узнать ставки и льготы по налогу, действующие в его регионе, мы можем из
соответствующего закона субъекта России.
Отметим, что отдельно от налогов и сборов кодексом выделены страховые
взносы. Именно они обеспечивают социальные гарантии населения. По порядку
установления являются федеральными и обязательны к уплате на всей
территории страны.
Таким образом все организации и значительная часть физических лиц
являются налогоплательщиками по тем или иным налогам.
При этом, если человек регистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя, то он принимает на себя всю ответственность по исчислению
и уплате налогов с предпринимательской деятельности.
Организации и предприниматели могут выбрать для себя систему
налогообложения деятельности.
В России существуют общая система налогообложения и специальные
налоговые режимы. Общая система налогообложения применяется без
ограничений любыми лицами. Она предусматривает уплату всех установленных
налогов, сборов, взносов, по которым есть объекты налогообложения.
Специальные налоговые режимы имеют ограничения для применения: по
кругу лиц, видов деятельности, экономическим показателям.
Если организация или предприниматель решат применять один из
специальных налоговых режимов, то о своем выборе они должны уведомить
налоговые органы. Применение специальных налоговых режимов подразумевает
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иной порядок уплаты налогов. При некоторых из них уплачивается единый
налог,

который

имеет

пониженную

ставку.

Упрощается

система

документирования и для коммерческих и для налоговых расчетов.
В применении разных режимов: общего и специальных, - есть свои плюсы
и минусы. Поэтому, перед организацией «собственного бизнеса» рекомендуем
изучить вопросы налогообложения более подробно.
Расчет имущественных налогов, а также налога с доходов по вкладам
осуществляют налоговые органы.
Необходимая для расчета налогов информация поступает из органов,
осуществляющих регистрацию объектов недвижимости, транспортных средств
и ведущих соответствующие реестры, а также от банков в отношении вкладов и
начисленных по ним процентов.
Однако, если налогоплательщику не пришло уведомление на уплату
налога в установленные сроки, он должен известить об этом налоговые органы и
при необходимости предоставить документы, подтверждающие наличие
транспорта, квартиры и т.д.
Также налогоплательщик самостоятельно заявляет о правах на льготы,
пониженные ставки по налогам.
Все расчеты по налогам, произведенные налоговым органом, отражаются
в «налоговом уведомлении». Данное уведомление может быть получено по почте
или электронно в личном кабинете налогоплательщика.
В

настоящее

время

использование

«Личного

кабинета

налогоплательщика» - это наиболее удобный и распространённый способ
взаимодействия с налоговыми органами.
Кабинет находится на сайте Федеральной налоговой службы, является
бесплатным и позволяет не только получать уведомления и письма от налоговых
органов, но и формировать и отправлять необходимые документы, отслеживать
их о статус исполнения.
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Доступ к личному кабинету возможен с применением учетной записи
сайта ФНС либо единой учётной записи сайта Госуслуг.
В ряде случаев физическое лицо обязано заявить о доходах, например, от
продажи имущества, это тоже можно сделать представив декларацию через
личный кабинет.
Для

индивидуальных

предпринимателей

предусмотрено

наличие

отдельного кабинета на сайте ФНС. В котором осуществляется взаимодействие
с налоговыми органами по вопросам налогообложения предпринимательской
деятельности.
Сайт ФНС РФ содержит большое количество вспомогательных ресурсов и
сервисов для налогоплательщиков. Это и разъяснения по регистрации бизнеса, и
сравнение налоговых режимов, и информацию о действующих налогах и сборах.
Сервисы сайта охватывают вопросы по проверке контрагентов, получению
информации об их деятельности, расчету налогов. Калькуляторы по налогам
помогают налогоплательщикам спрогнозировать налоговые последствия от
своих действий, например, рассчитать транспортный, земельный налог и
оценить предстоящие расходы по их уплате.
В завершении отметим, что независимо от выбранной системы
налогообложения все налоги и сборы должны быть уплачены в полном объеме в
определенные сроки. Обязанность по уплате можно исполнить и досрочно.
В случае нарушения сроков уплаты формируется недоимка – сумма
налогового платежа, не уплаченная в установленный срок.
При образовании недоимки начисляется пеня за каждый день просрочки
платежа. Также к налогоплательщику могут быть применены различные
санкции, в зависимости от суммы, сроков, сопутствующих обстоятельств.
В следующей статье мы рассмотрим, как все мы можем сэкономить на
налоговых платежах оставаясь добросовестными налогоплательщиками.
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