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В статье рассмотрены налоги, как основной источник доходов бюджетной 
системы в российской экономике. Определена специфика данного 
инструмента и обозначены основные преимущества его использования. 
 

Налоги – один из фундаментальных инструментов государственной 
политики. Именно они являются основным источником доходов бюджетной 
системы, участвуя в создании финансовой базы, необходимой для решения 
социально-экономических и других задач государства, таких, как 
обеспечение обороноспособности и безопасности страны, материальной 
гарантированности прав человека и гражданина.1 

Налоги являются обязательными индивидуальными  платежами, 
которые поступают как в бюджетные, так и во внебюджетные фонды. Налоги 
взимаются не только с физических лиц, но и с организаций. Данное 
взыскание представляет собой отчуждение принадлежащих им на праве 
собственности, оперативного управления и хозяйственного ведения 
денежных средств. Целью этого является обеспечение деятельности 
государства, а также различных муниципальных образований. 2 

В экономическом смысле налоги представляют собой способ 
перераспределения новой стоимости – национального дохода, они выступаю 
частью единого механизма воспроизводства и специфической формой 
производственных отношений. Перераспределенная часть национального 
дохода с помощью налогов, становиться централизованным фондом 
финансовых ресурсов государства. Налоговые доходы государства 
формируются за счет новой стоимости, созданной в процессе производства 
(трудом, капиталом, природными ресурсами). Налоги выражают 
существующие денежные отношения, которые проявляются в процессе 
изъятия части стоимости национального дохода в пользу 
общегосударственных потребностей. Налоговые отношения находятся в 
постоянном изменении. 

Налоги могут быть классифицированы по ряду признаков (рисунок 1). 
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Налоги с физических лиц представляют собой все налоги и сборы, 
которые по формам установленным законодательством o налогах и сборах, 
уплачиваются физическими лицами, а именно: 

− физическими лицами, которые не являются индивидуальными 
предпринимателями; 

− индивидуальными предпринимателями (в их значении, 
определенном в п. 2 ст. 11 НК РФ). 

 

 
 
Рисунок 1 – Классификация налогов 
 
Наиболее важными налогами данного вида являются налог на 

имущество физических лиц и НДФЛ. Добиться обеспечения социальной 
справедливости – это основная цель. И Президент, и пенсионер, и 
предприниматель – должны быть равны перед налогами. Систему поддержки 
отдельных слоев населения целесообразно ориентировать не на 
многочисленные подоходные налоговые льготы, а на пенсии и пособия.3 

Налоги в экономике характеризуются денежными отношениями, 
которые складываются у государства с физическими и юридическими 
лицами, имея специфическое назначение – мобилизацию средств в 
распоряжение государства. Налоги также являются совокупностью 
финансовых отношений, которые связанны с формированием денежных 
средств государства для выполнения определенных функций. Вместе с 
появлением государства и товарным производством возникли налоги. 

Таким образом, налоги воздействуют на экономику не прямо, а 
опосредованно. Налоги, как объект перераспределение ВВП оказывает 
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влияние на действующие тенденции, пропорции и темпы экономического 
роста.4  

Таким образом, современная налоговая система Российской Федерации 
преодолела ряд существенных изменений. Все они были вызваны 
необходимостью создания налоговой системы, соответствующей рыночным 
отношениям и предоставляющей возможность каждому уровню власти 
самостоятельно формировать доходную часть своего бюджета. 
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