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В статье рассмотрены вопросы действующей налоговой системы России в
аспекте

формирования

финансовой

грамотности

населения.
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Важной составляющей для развития государства, его экономической,
социальной сферы является финансовая доступность. Финансовая доступность
подразумевает

возможность

полноценно

и

эффективно

использовать

необходимые финансовые услуги, такие как страхование, кредитование,
формирование сбережений, платежные услуги [4]. Эти возможности зависят не
только от наличия и качества предоставляемых услуг, но и от осведомленности
населения и организаций в этом направлении. Можно сказать, что на
формирование благосостояния общества непосредственное влияние оказывает
его финансовая грамотность. Знание основ функционирования общества, умение
увидеть последствия своих действий с различных сторон, способствует
созданию стабильности в жизни человека, а значит и всего общества, и
государства в целом.
Одной из составляющих финансовой грамотности человека является
знание основ налоговой системы государства, понимание принципов ее
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функционирования, осознание необходимости налогообложения [5, 6]. Что в
последствии позволит не только избежать налоговых рисков, но и получить
личную экономическую выгоду от экономии на налогах.
Налоги являются неотъемлемой частью функционирования государства.
Они позволяют формировать значительную часть доходов бюджета. Средства,
получение от налогов, могут направляться на обеспечение функционирования
различных

сфер

деятельности,

социально-экономических

направлений.

Например, оборона, здравоохранение, образование, создание комфортной среды
жизни человека [1].
Основы российской налоговой системы были заложены в 1991 г. После
распада СССР был принят пакет законов по отдельным видам налогов. Общие
принципы налоговой системы определял Закон РФ «Об основах налоговой
системы в Российской Федерации». Он вводил в действие новые налоги, сборы,
платежи, к примеру, налог на добавленную стоимость, налог на доходы банков,
налог с имущества, переходящего в порядке наследования и другие.
За время становления налоговой системы в России происходили
значительные изменения. Налоги вводились в действие отдельными законами, а
порядок исчисления нередко дополнялся инструкциями и методическими
рекомендациями. Количество законодательных актов было достаточно велико,
при менялся состав налоговых платежей, порядок их исчисления и
администрирования.

Эти

действия

нарушали

не

только

принципы

существования налоговой системы государства, но и ухудшали финансовое
состояние организаций [1].
Назрела необходимость

пересмотра и систематизации налогового

законодательства. Выходом из данной ситуации стала разработка Налогового
кодекса России. Пересмотр действующего законодательства осуществлялся
поэтапно.

вначале

были

законодательно

закреплены

принципы

налогообложения, нормы взаимодействия участников налоговых отношений,
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понятия, используемые в налоговом законодательстве. И с 1 января 1999 г.
вступила в силу первая часть кодекса.
Принятие первой части Налогового кодекса Российской Федерации
решило ряд существенных вопросов и проблем. Ее положения были направлены
на

защиту

интересов

добросовестных

налогоплательщиком,

выстроила

взаимодействие между налоговыми органами, государственными структурами,
налогоплательщиками и иными участниками налоговых отношений по вопросам
взимания налоговых платежей [2]. В кодексе были закреплены принципы и
основы налогообложения, учитывающие интересы не только государства, но и
налогоплательщика. Состав налогов был значительно сокращен, закреплен
порядок их введения, определены полномочия органов власти по вопросам
установления налогов и их элементов.
Остановимся на ключевых понятиях, закрепленных кодексом: налог и
сбор.
Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства [3].
Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и
физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
отношении плательщиков государственными органами, юридически значимых
действий [3].
Важно отметить, что налог - это безвозмездный платеж и уплачивается
после осуществления лицом какой-то деятельности, пользования объектом.
Например, организация работает, получает доходы, а уже по результатам
деятельности платит налог на прибыль. Или предположим у человека есть
автомобиль, и он сначала пользуется им, а затем за прошедший год пользования
транспортом оплачивает за него налог.
Со сборами ситуация противоположная. Мы его сначала платим и взамен
получаем действие или документ от государственных структур. Например,
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чтобы

человеку

получить

паспорт,

необходимо

сначала

оплатить

государственную пошлину, или чтобы организации получить разрешение на
вылов рыбы надо сначала заплатить сбор.
Первая часть кодекса закрепила и понятие налоговой системы – это
совокупностью налогов и сборов, взимаемых в установленном порядке с
юридических и физических лиц на территории страны [3]. При этом все налоги
и сборы поступают в бюджетную систему Российской Федерации.
Вторая часть НК РФ вступила в силу с 2001 г. Она устанавливала порядок
исчисления и уплаты налогов в России. В ней каждая глава посвящена
отдельному налогу. В настоящее время она содержит все существующие в
России налоговые платежи. По состоянию на 2021 г. это 15 налогов и сборов, 6
специальных налоговых режимов и страховые взносы.
Регулирование налоговой системы России осуществляется не только
Налоговым кодексом. Нормативная база о налогах и сборах имеет 3 уровня:
- Федеральный – это высший уровень налогового законодательства. Его
законы и положения действуют по всей территории страны, это: Налоговый
кодекс, федеральные законы, приказы Федеральной налоговой службы и т.п. При
этом все подзаконные акты не должны противоречить положениям кодекса.
- Региональный уровень – это законы субъектов России. Их действие
распространяется только на территории конкретного субъекта (области).
- Местный уровень состоит из нормативно-правовых актов, и действует на
территории муниципальных образований (городов, районов и т.п.).
Региональные и местные акты регулируют отдельные элементы, в
пределах, допустимых кодексом. Например, устанавливают ставку налога в
регионе, но не более закрепленной в кодексе.
Именно эти уровни регулирования налогообложения в России и стали
основой для классификации налогов, закрепленной в Налоговом кодексе. Важно,
что региональные и местные власти могут регулировать отдельные элементы
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налогов только в части, допустимой кодексом. И вводить налоги на своей
территории только те, которые установлены в Налоговом кодексе.
Необходимо отметить, что «ни один налог не может быть введен на любой
территории Российской Федерации, если он не установлен Налоговым
кодексом» [3].
Реализацию

налогового

законодательства

обеспечивает

ряд

государственных органов. Министерство финансов России определяет главные
направления налогово-бюджетной политики страны. В его функции входит
прогноз и анализ налоговых поступлений, определение направлений по
совершенствованию налогообложения.
В ведомстве Минфина России находится Федеральная налоговая служба
России, которая является исполнительным органом власти. Непосредственное
взаимодействие с налогоплательщиками, контроль за их деятельностью
осуществляют налоговые инспекции. Основными функциями налоговой службы
являются [3]:
-

учет плательщиков налогов и сборов;

-

контроль

за

соблюдением

налогоплательщиками

налогового

законодательства в части своевременной и полной уплаты всех налогов;
-

информирование налогоплательщиков, о действующих налоговых

платежах.
Подведем итоги. Без налогов, невозможно существование современного
государства, они выполняют ряд функций:
-

фискальную – формируя налоговые доходы бюджета страны и тем

самым обеспечивая его финансовыми ресурсами,
-

экономическую – влияют на развитие экономических процессов,

стимулирование

отдельных

отраслей,

направлений

производства,

перераспределение финансовых ресурсов. Это достигается с применением
различных налоговых инструментов и механизмов: изменение ставок налогов,
распределения по бюджетам, введение и отмена налогов, льгот и т.д.,
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контрольную,

-

которая

позволяет

сопоставить

налоговые

поступления с потребностями государства в финансовых ресурсах, оценить
эффективность налоговой политики в целом и каждого налога в отдельности и в
последствии

разработать

направления

для

совершенствования

налогообложения.
Налоговая система России базируется на принципах и основах,
закрепленных в Налоговом кодексе Российской Федерации.
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