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АННОТАЦИЯ 

 

Интерес к финансам и ко всему, что с ними связано, актуален для каждого, 

ведь гражданин любой страны платит налоги, пользуется общественными блага-

ми, принимает собственные финансовые решения и в связи с этим интересуется 

курсами национальной и мировых валют для того, чтобы уберечь свои денежные 

средства от инфляции и других рисков. 

Учебное  пособие  дает  трактовку, как системы наличных, так и системы 

безналичных расчетов. Это дает возможность рассматривать денежное обращение 

как единство движения электронных и наличных денег и избежать ограничения 

денежного обращения только оборотом наличных денег.  

Детальное рассмотрение кредитных инструментов и технологии предостав-

ления банковских ссуд позволяет понять, каким образом банковский кредит вли-

вается в кругооборот индивидуальных капиталов предпринимателей и формирует 

фонд денежных средств, необходимых для совершения платежей по обязатель-

ствам коммерческой деятельности. Рассматриваются сущность налогов и налого-

вой системы РФ, значение налоговых поступлений для финансирования функций 

и задач государства. Изучается сущность налогового контроля, его формы и виды, 

виды правонарушений в сфере налогообложения, права, обязанности и ответ-

ственность налогоплательщиков и налоговых органов. Схемы, рисунки, таблицы, 

служащие иллюстрациями к курсу, позволят повысить эффективность усвоения 

представленных в пособии материалов.  

Цель изучения дисциплины «Финансы, налоги и налогообложение»  - фор-

мирование теоретической базы и практических навыков  в области функциониро-

вания денежно-кредитной сферы, овладения новейшими методами и современ-

ными приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-

кредитных отношений и  использования полученных знаний в работе с кредит-

ными организациями, формирование прочной теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, развитие практических навыков у 

студентов по исчислению и уплате налогов в России. 

В ходе изучения дисциплины «Финансы, налоги и налогообложение» перед 

обучающимися ставятся следующие задачи:  

 раскрыть теоретические основы функционирования финансов, показав не 

только их сущность, функции и роль, но и возможности целенаправленного ис-

пользования посредством разработки и реализации финансовой политики, органи-

зации управления и финансового контроля; 

 познакомить с принципами организации финансов в разных сферах дея-

тельности, основами формирования и использования целевых денежных фондов, 

возможными направлениями совершенствования финансов при изменении эконо-

мических, социальных и политических условий развития общества; 

 показать возможные направления влияния финансов на общественный 

прогресс, достигаемые с их помощью результаты, а также недостатки действую-

щего финансового механизма и пути его активизации в будущем; 

 изучить основные положения теории налогов, важнейших налогов Рос-

сии, порядка их исчисления и уплаты, прав и обязанностей налогоплательщиков, 
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налоговых органов и полномочий отдельных органов государственной, исполни-

тельной власти в области налогообложения. 
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как  «Экономика организации, «Организация коммер-

ческой деятельности», «Организация и проведение экономической и маркетинго-

вой деятельности». 

Учебное пособие для студентов очной формы обучения специальности  

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) по дисциплине «Финансы, налоги и нало-

гообложение» представляет собой курс лекций по изучаемой дисциплине, сопро-

вождаемый вопросами для самоконтроля,  рекомендуемой литературой. Работа 

студента с учебным пособием должна быть начата с последовательной проработ-

ки тем курса. Степень изучения материала проверяется путем ответа на вопросы.  

В результате изучения дисциплины «Финансы, налоги и налогообложение» 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведения денежных расчетов; 

 расчета основных налогов; 

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

 выявления потребностей (спроса) на товары; 

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой 

рынка; 

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций; 

 анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты; 

 пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

 рассчитывать основные налоги; 

 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

разных видов анализа; 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров 

на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка; 

 оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

 сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 

денег, денежного обращения; 
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 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

планирование и методы финансового контроля; 

 основные положения налогового законодательства; 

 функции и классификацию налогов; 

 организацию налоговой службы; 

 методику расчета основных видов налогов; 

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное 

обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности 

организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

деятельности; 

 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты; 

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

 этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом. 
Теоретический материал учебного пособия изложен доступно. Каждая тема 

сопровождается рисунками, схемами, таблицами и т.д. Кроме того, с целью само-

контроля степени готовности студентов к текущей аттестации по дисциплине по-

сле каждой темы представлены контрольные вопросы. 
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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ. УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСАМИ 

 

1. 1Сущность и функции финансов 

Сущность финансов, закономерности их развития, сфера охватываемых ими 

товарно-денежных отношений и роль в процессе общественного воспроизводства 

определяются экономическим строем общества, природой и функциями государ-

ства. 

Финансы представляют собой экономические отношения, связанные с фор-

мированием, распределением и использованием централизованных и децентрали-

зованных фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач государ-

ства и обеспечения условий расширенного воспроизводства. 

Финансы – неотъемлемая часть денежных отношений, поэтому их роль и 

значение зависят от того, какое место денежные отношения занимают в экономи-

ческих отношениях. Однако не всякие денежные отношения выражают финансо-

вые отношения. Финансы отличаются от денег как по содержанию, так и по 

выполняемым функциям. Деньги - это всеобщий эквивалент, с помощью которого 

прежде всего измеряются затраты труда производителей, а финансы – экономиче-

ский инструмент распределения и перераспределения валового внутреннего про-

дукта (ВВП) и национального дохода, орудие контроля за образованием и исполь-

зованием фондов денежных средств. 

Главное их назначение в том, чтобы путем образования денежных доходов и 

фондов обеспечить не только потребности государства и предприятий в денежных 

средствах, но и контроль за расходованием финансовых ресурсов. 

 Финансы выражают денежные отношения, возникающие между: предпри-

ятиями в процессе приобретения товарно-материальных ценностей, реализации 

продукции и услуг; предприятиями и вышестоящими организациями при созда-

нии централизованных денежных средств и их распределении; государством и 

предприятиями при уплате ими налогов в бюджетную систему и финансировании 

расходов; государством и гражданами при внесении ими налогов и добровольных 

платежей; предприятиями, гражданами и внебюджетными фондами при внесении 

платежей и получении ресурсов; отдельными звеньями бюджетной системы; 

страховыми организациями и предприятиями и населением при уплате страховых 

взносов и возмещении ущерба при наступлении страхового случая, а также де-

нежные отношения, опосредствующие кругооборот фондов предприятий. 

 Главным материальным источником денежных фондов выступает нацио-

нальный доход страны - вновь созданная стоимость или стоимость валового 

внутреннего продукта за вычетом потребленных в процессе производства орудий 

и средств производства. 

Без участия финансов национальный доход не может быть распределен. Фи-

нансы - неотъемлемое связующее звено между созданием и использованием 

национального дохода. Финансы воздействуют на производство, распределение и 

потребление и носят объективный характер.  

Финансы - это прежде всего распределительная категория. С их помощью 

осуществляется вторичное распределение или перераспределение национального 

дохода.  
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Крупные перераспределительные процессы протекают в сфере кредитных 

отношений. Финансы и кредит - взаимосвязанные категории. В сочетании они 

обеспечивают кругооборот денежных фондов предприятий на расширенной осно-

ве. Кредитные ресурсы привлекаются в Российской Федерации для покрытия 

бюджетного дефицита. 

Кредит представляет собой движение ссудного фонда, осуществляемого че-

рез банковскую систему и специальные финансово-кредитные институты. Банки 

аккумулируют свободные денежные средства предприятий и населения и переда-

ют их на основе обеспеченности, возвратности, платности и срочности предприя-

тиям, нуждающимся в них. 

В отличие от финансов, выражающих одностороннее и безвозмездное дви-

жение стоимости, кредит должен быть в обусловленный срок возвращен кредито-

ру с уплатой по нему заранее установленных процентов. 

Сущность финансов проявляется в их функциях. Финансы выполняют две 

основные функции: распределительную и контрольную, осуществляемые ими од-

новременно. 

 Каждая финансовая операция означает распределение общественного про-

дукта и национального дохода и контроль за этим распределением. Распредели-

тельная функция финансов. 

 Распределение национального дохода заключается в создании так называе-

мых основных, или первичных доходов. Их сумма равна национальному доходу. 

Основные доходы формируются при распределении национального дохода среди 

участников материального производства. Они делятся на две группы: 

1) зарплата рабочих, служащих, доходы фермеров, крестьян, занятых в сфере 

материального производства; 2) доходы предприятий сферы материального про-

изводства. Однако первичные доходы еще не образуют общественных денежных 

средств, достаточных для развития приоритетных отраслей народного хозяйства, 

обеспечения обороноспособности страны, удовлетворения материальных и куль-

турных потребностей населения. Необходимо дальнейшее распределение или пе-

рераспределение национального дохода. 

 Перераспределение национального дохода связано с межотраслевым и терри-

ториальным перераспределением средств в интересах наиболее эффективного и 

рационального использования доходов и накоплений предприятий и организаций; 

с наличием наряду с производственной непроизводственной сферы, в которой 

национальный доход не создается (просвещение, здравоохранение, социальное 

страхование и социальное обеспечение, управление); с перераспределением дохо-

дов между различными социальными группами населения. В результате перерас-

пределения образуются вторичные, или производные доходы. Это доходы, полу-

ченные в отраслях непроизводственной сферы, налоги (подоходный налог с физи-

ческих лиц и др). Вторичные доходы служат для формирования конечных про-

порций использования национального дохода. 

Контрольная функция финансов. Будучи инструментом формирования и 

использования денежных доходов и фондов, они объективно отражают ход рас-

пределительного процесса. Контрольная функция проявляется в контроле за рас-

пределением валового внутреннего продукта по соответствующим фондам и рас-

ходованием их по целевому назначению. 
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В условиях перехода на рыночные отношения финансовый контроль направ-

лен на обеспечение динамичного развития общественного и частного производ-

ства, ускорение научно-технического прогресса, всемерное улучшение качества 

работы во всех звеньях народного хозяйства. Он охватывает производственную и 

непроизводственную сферы и нацелен на повышение экономического стимулиро-

вания, на рациональное и бережное расходование материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов и природных богатств, сокращение непроизводительных рас-

ходов и потерь, пресечение бесхозяйственности и расточительства. 

Одна из важных задач финансового контроля - проверка точного соблюдения 

законодательства по финансовым вопросам, своевременности и полноты выпол-

нения финансовых обязательств перед бюджетной системой, налоговой службой, 

банками, а также взаимных обязательств предприятий и организаций по расчетам 

и платежам. 

Контрольная функция финансов проявляется также через многогранную дея-

тельность финансовых органов. Работники финансовой системы и налоговой 

службы осуществляют финансовый контроль в процессе финансового планирова-

ния, при исполнении доходной и расходной частей бюджетной системы. В усло-

виях развития рыночных отношений направления контрольной работы, формы и 

методы финансового контроля существенно меняются. 

Помимо распределительной и контрольной функций, финансы выполняют 

также регулирующую функцию. Эта функция связана с вмешательством государ-

ства через финансы (государственные расходы, налоги, государственный кредит) 

в процесс воспроизводства. В целях регулирования экономики и социальных от-

ношений используются также финансовое и бюджетное планирование, государ-

ственное регулирование рынка ценных бумаг. Однако на сегодняшний день в РФ 

регулирующая функция развита слабо. 

 

1.2 Субъекты и объекты управления финансами 

Управление финансами - это деятельность, связанная с проведением общей 

финансовой политики государства, направленная на сбалансированность всей фи-

нансовой системы. 

Управление финансами осуществляют высшие органы власти и управления. 

1. Президент РФ регламентирует деятельность финансовой системы и подпи-

сывает бюджетный план. 

2. Парламент РФ (Федеральное собрание) устанавливает сборы налогов, не-

налоговых платежей, утверждает федеральный бюджет, выступает как единый 

центр управления финансами, так же как и правительство, которое составляет и 

рассматривает федеральный бюджет.  

3. Министерство финансов - центральный орган, осуществляющий реализа-

цию финансовой политики. Министерство финансов осуществляет методическое 

руководство в сфере финансового планирования и финансирования отраслей хо-

зяйства; организует разработку федерального бюджетного плана; принимает ак-

тивное участие в разработке баланса финансовых ресурсов. Министерство финан-

сов организует исполнение федерального бюджета, контролирует целевое расхо-

дование бюджетных средств.  

Министерству финансов предоставлены широкие права:  
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а) получать от министерств, ведомств, организаций, учреждений, материалы 

необходимые для составления и исполнения бюджетного плана.  

б) Ограничивать и приостанавливать финансирование в случае нарушения 

финансовой дисциплины. 

в) Проводить ревизии и проверки финансово – хозяйственной деятельности 

предприятий. 

4. Министерство по налогам и сборам играет большую роль в мобилизации 

налогов, осуществляет контроль за правильным и своевременным перечислением 

юридическими и физическими лицами налогов в бюджетную систему. 

5. Министерство государственного имущества РФ организует управление 

государственным имуществом с целью получения неналоговых доходов (аренд-

ная плата, доходы от продажи государственного имущества). 

6.Федеральная комиссия по ценным бумагам контролирует деятельность 

участников фондовой биржи с целью увеличения поступления доходов в бюджет-

ную систему. 

7. Центробанк проводит денежно-кредитную политику, контролирует дея-

тельность других кредитных институтов. Центробанк совместно с Федеральным 

казначейством осуществляет кассовое исполнение бюджета. 

8. Органам осуществляющим управление исполнением бюджета выступает 

созданная в составе Минфина – Федеральное Казначейство. 

Главной задачей казначейства является организация, осуществление и кон-

троль за использованием федерального бюджета и государственных внебюджет-

ных фондов. В его обязанности входит прогнозирование объемов государствен-

ных финансовых ресурсов, оперативное управление ими. 

Финансовыми регуляторами рыночного хозяйства являются: 

1. Налоги и неналоговые платежи в бюджет; 

2. Финансовые льготы и санации; 

3. Субсидии; 

4. Доходы и расходы внебюджетных фондов; 

5. Поощрительные фонды. 

К неналоговым доходам относятся: доходы от использования государствен-

ной собственности, доходы от внешней экономической деятельности, доходы от 

предоставления услуг государственными органами, безвозмездные перечисления. 

Методы управления финансами 

Управление финансами осуществляется экономическими и административ-

ными методами. К экономическим относятся: 

- фискальная политика; 

- финансовое планирование; 

- координация финансовых ресурсов; 

- финансовое регулирование. 

Фискальная политика - это меры со стороны правительственных органов по 

изменению порядка налогообложения и структуры государственных расходов с 

целью воздействия на экономику для изменения реального объема национального 

производства и занятости, контроля над инфляцией и ускорения экономического 

роста. 

Объектом финансового планирования является формирование и распределе-
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ние доходов и накоплений, а также использование различных фондов денежных 

средств. На общегосударственном и региональном уровне оно реализуется как 

бюджетное планирование, а на уровне хозяйствующего звена - как финансовый 

план предприятия. 

Координация финансовых ресурсов на общегосударственном уровне осу-

ществляется через систему дотаций различным звеньям бюджетной системы и по-

средством субвенциального финансирования. 

Финансовое регулирование осуществляется в виде регламентации использо-

вания финансовых ресурсов. 

Исключительно важное значение в условиях рынка имеет финансовый ме-

неджмент.  

Его задачами являются: 

- планирование и прогнозирование финансовой стороны деятельности 

предприятия; 

- принятие обоснованных решений по инвестированию средств; 

- координация финансовой деятельности всех подразделений; 

- проведение операций на финансовом рынке с целью мобилизации 

финансовых ресурсов. 

 

1.3 Финансовое планирование и прогнозирование 

Конкретными методами и формами управления финансов является: 

1. Финансовое планирование; 

2. Финансовое прогнозирование; 

3. Финансовое программирование; 

4. Финансовое регулирование; 

5. Финансовый контроль; 

6. Принятие финансового законодательства; 

7. Система методов мобилизации финансовых ресурсов.  

Финансовое планирование заключается в оптимальном и рациональном со-

отношении между финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении госу-

дарства и доходами, остающимися в руках хозяйствующих субъектов. Главным 

объектом финансового планирования являются финансовые отношения, получа-

ющие в плане свое количественное выражение. В финансовых планах выражается 

и закрепляется движение средств конкретного фонда. 

Финансовое прогнозирование – это предвидение возможного финансового 

положения государства, обоснование показателей финансового плана. Прогнози-

рование может быть среднесрочным – до 5 лет и долгосрочным - от 5 до 10 лет. 

Финансовое прогнозирование осуществляется перед составлением планов. Целью 

финансового прогнозирования является определение реально возможного объема 

финансовых ресурсов, источников его формирования и использования в прогно-

зируемом периоде. 

Финансовое программирование – это метод финансового планирования 

использующий программно-целевой подход. В основе этого метода заложены 

четко сформулированные цели и задачи, а также средства их достижения. Про-

граммы составляются на 5 лет и корректируются в последние 4 года. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Что понимается под сущностью финансов? 

2. Перечислите и раскройте функции финансов? 

3. Назовите субъекты и объекты управления финансами? 

4. В чем особенность финансового планирования и прогнозирования? 

 

ТЕМА 2: ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

2.1  Сущность финансового контроля 

Финансовый контроль – контроль законодательных и исполнительных орга-

нов власти всех уровней, а также специально созданных учреждений за финансо-

вой деятельностью всех экономических субъектов (государства, предприятий, 

учреждений, организаций) с применением особых методов. Он включает кон-

троль за соблюдением финансово-хозяйственного законодательства в процессе 

формирования и использования фондов денежных средств; оценку экономической 

эффективности финансово-хозяйственных операций и целесообразности произве-

денных расходов. 

Финансовый контроль призван обеспечивать интересы и права как государ-

ства и его учреждений, так и всех других экономических субъектов; финансовые 

нарушения влекут санкции и штрафы. 

Государственный финансовый контроль предназначен для реализации фи-

нансовой политики государства, создания условий для финансовой стабилизации. 

Это прежде всего разработка, утверждение и исполнение бюджетов всех уровней 

и внебюджетных фондов, а также контроль за финансовой деятельностью госу-

дарственных предприятии и учреждений, государственных банков и финансовых 

корпораций.  

Финансовый контроль за деятельностью предприятий включает также кон-

троль со стороны кредитных учреждений, акционеров и внутренний контроль: 

проверку эффективности и целесообразности использования денежных ресурсов – 

собственных, заемных и привлеченных; анализ и сопоставление фактических фи-

нансовых результатов с прогнозируемыми; финансовую оценку результатов инве-

стиционных проектов; правильность и достоверность финансовой отчетности; 

контроль за финансовым состоянием и ликвидностью. 

Финансовый контроль можно условно классифицировать по разным крите-

риям: 

 времени проведения: предварительный; текущий (оперативный); последу-

ющий.  

субъектам контроля: президентский; контроль представительных органов 

власти и местного самоуправления; контроль исполнительных органов власти; 

контроль финансово-кредитных органов; ведомственный; внутрихозяйственный; 

аудиторский. 

сфере финансовой деятельности: бюджетный; налоговый; валютный; кре-

дитный; страховой; инвестиционный; контроль за денежной массой.  

форме проведения: обязательный (внешний); инициативный (внутренний);  

методам проведения: проверки; обследования; надзор; анализ финансовой 

деятельности; наблюдение (мониторинг); ревизии. 
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Рассмотрим основные формы и методы проведения финансового контроля. 

• Предварительный финансовый контроль проводится до совершения фи-

нансовых операций и имеет важное значение для предупреждения финансовых 

нарушений. Он предусматривает оценку обоснованности финансовых программ и 

прогнозов для предотвращения неэкономного и неэффективного расходования 

средств.  

• Текущий (оперативный) финансовый контроль производится в момент со-

вершения денежных сделок, финансовых операций, выдачи ссуд и субсидий и т.д. 

Он предупреждает возможные злоупотребления при получении и расходовании 

средств, способствует соблюдению финансовой дисциплины и своевременности 

осуществления финансово-денежных расчетов. Большую роль в этом играют бух-

галтерские службы. 

• Последующий финансовый контроль, проводимый путем анализа и реви-

зии отчетной финансовой и бухгалтерской документации, предназначен для оцен-

ки результатов финансовой деятельности экономических субъектов, сопоставле-

ния финансовых планов и прогнозов с результатами оценки эффективности осу-

ществления предложенной финансовой стратегии, сравнения финансовых издер-

жек с прогнозируемыми и т.д. 

• Обследование в отличие от проверки охватывает более широкий спектр 

финансово-экономических показателей обследуемого экономического субъекта 

для определения его финансового состояния и возможных перспектив развития. 

• Надзор производится контролирующими органами за экономическими 

субъектами, получившими лицензию на тот или иной вид финансовой деятельно-

сти, и предполагает соблюдение ими установленных правил и нормативов. 

Например, осуществляется надзор со стороны ЦБ России за деятельностью ком-

мерческих банков; со стороны Росстрахнадзора – за страховыми фирмами. Несо-

блюдение нормативов, приводящее к риску банкротства и ущемлению интересов 

клиентов, влечет за собой отзыв лицензии. 

• Анализ финансовой деятельности как разновидность финансового кон-

троля предполагает детальное изучение периодической или годовой финансово-

бухгалтерской отчетности с целью общей оценки результатов финансовой дея-

тельности, оценки финансового состояния и обеспеченности собственным капи-

талом и эффективности его использования. 

• Наблюдение (мониторинг) – постоянный контроль со стороны кредитных 

организаций за использованием выданной ссуды и финансовым состоянием пред-

приятия-клиента; неэффективное использование полученной ссуды и снижение 

платежеспособности может привести к ужесточению условий кредитования, тре-

бованию досрочного возврата ссуды. 

• Ревизия – наиболее глубокий и всеобъемлющий метод финансового кон-

троля. Это полное обследование финансово-хозяйственной деятельности эконо-

мического субъекта с целью проверки ее законности, правильности, целесообраз-

ности, эффективности. 

Ревизии могут быть полные и частичные; комплексные и тематические; пла-

новые и внеплановые; документальные и фактические (т.е. проверка не только 

документов, но и наличия денег и товарно-материальных ценностей). Ревизии 

проводятся органами управления в отношении подведомственных предприятий и 
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учреждений, а также различными государственными и негосударственными орга-

нами контроля (КРУ Минфина РФ, Казначейство, Центробанк, аудиторские 

службы).  

2.2 Органы государственного финансового контроля 

Законодательные (представительные) органы публичной власти осуществ-

ляют финансовый контроль как непосредственно (в процессе их законотворче-

ской и управленческой деятельности), так и через Совет Федерации, контрольные 

палаты и другие специализированные органы. 

Представим действующую структуру органов, осуществляющих финансо-

вый контроль, в виде таблицы 

Таблица 1 

Структура органов финконтроля в РФ 
Уровень бюджета Субъекты ФК в представи-

тельной власти 

Субъекты ФК в исполнитель-

ной власти 

Федеральный Госдума РФ 

 Совет Федерации РФ Счетная 

палата РФ 

 

Главное контрольно-

ревизионное управление при 

Президенте РФ  

Центробанк России  

Министерство финансов РФ 

Федеральное казначейство РФ  

Департамент государственно-

го ФК и аудита  

Федеральная налоговая служ-

ба (ФНС РФ) 

 Федеральные министерства и 

ведомства 

 Федеральная таможенная 

служба (ФТС РФ)  

Внебюджетные фонды 

Региональный  

 

Законодательная власть реги-

она РФ  

Региональная счетная палата 

Финорганы региона России 

Территориальные управления: 

 казначейства;  

ФНС;  

ФТС;  

министерств и ведомств; 

 внебюджетных фондов 

 Главные распорядители и 

распорядители средств бюд-

жета регионального уровня 

Муниципальный  

 

Муниципальные представи-

тельные органы  

Муниципальная счетная пала-

та  

 

Отдел финуправления при 

муниципальном образовании  

Главные распорядители и 

распорядители муниципаль-

ного бюджета  

Местные отделения казначей-

ства, налоговой и таможенной 

служб  

Муниципальные представи-

тельства министерств и ве-

домств 

 Местные отделения внебюд-

жетных фондов 
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Ведущим органом государственного финансового контроля РФ в предста-

вительской власти является Счетная палата. Данная государственная структура 

создана Законом № 4-ФЗ от 11.01.1995. 

 Основной задачей Счетной палаты является организация и проведение ре-

визионных мероприятий за соблюдением действующего налогового, финансово-

го, бюджетного, таможенного и прочего законодательства в рамках: 

 своевременности исполнения доходных, расходных статей соответствую-

щего бюджета;  

соблюдения целевого значения и направленности бюджетных средств;  

выявления эффективности произведенных расходов госбюджета и целесо-

образности операций по использованию имущества; 

 финансово-экономической экспертизы проектов федеральных программ и 

законов; 

 контроля над своевременностью и законностью проведенных операций по 

созданию, распределению и расходованию бюджетных и внебюджетных средств;  

социально-экономического анализа выявленных отклонений от установлен-

ных показателей соответствующего бюджета и внебюджетных фондов;  

регулярного предоставления отчетности о ходе исполнения действующих 

федеральных программ, проектов и законов. Счетная палата, как орган финансо-

вого контроля, функционирует, основываясь на принципах независимости, закон-

ности, объективности, компетентности и гласности.  

Министерство финансов Минфин является органом исполнительной власти, 

наделен полномочиями по выработке финансово-экономической политики госу-

дарства, нормативно-правовому урегулированию во всех сферах экономических 

взаимоотношений, а также в части организации и проведения контрольных меро-

приятий.  

Министерство финансов осуществляет всестороннюю координацию под-

контрольных государственных структур: 

 Федеральная налоговая служба; 

 ФС страхового надзора;  

ФС финансово-бюджетного надзора; 

 ФС по финансовому мониторингу.  

Также Минфин вправе контролировать Федеральную таможенную службу в 

части соблюдения отдельных нормативно-правовых актов (взимание таможенных 

платежей и сборов, расчета и определения таможенной стоимости импортируе-

мых, экспортируемых товаров, оборудования или автотранспортных средств) 

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ создают свои 

региональные контрольно-счетные органы. Они осуществляют контроль исполне-

ния региональных бюджетов, в том числе контроль законного и эффективного ис-

пользования средств, использования региональных имущества и собственности и 

т.д. 

Органы исполнительной власти 

Контрольное управление Президента РФ 

Центральный банк РФ (Банк России) 

Главные распорядители, распорядители бюджетных средств 
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Контрольные управления финансового контроля субъектов РФ 

Министерство финансов РФ 

Федеральная налоговая служба 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

Федеральная служба страхового надзора 

Федеральное казначейство 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Федеральная служба по финансовому мониторингу 

Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД 

РФ 

Федеральная таможенная служба  

Контрольное управление Президента РФ (создано соответствующим Указом 

Президента РФ от 8 июня 2004 г. № 729) выполняет функции контроля (включая 

проверки) исполнения федеральными органа ми исполнительной власти и органи-

зациями федеральных законом, касающихся полномочий Президента РФ, его ука-

зов и распоряжений, а также контроля реализации бюджетных посланий Прези-

дента РФ Федеральному Собранию.  

Однако основным органом государственного финансового контроля феде-

ральной исполнительной власти является Министерство финансов Российской 

Федерации.  

Оно разрабатывает и утверждает методологию и методическое обеспечение 

государственного финансового контроля, включая порядок его организации, осу-

ществления контроля исполнения федерального бюджета, применения мер ответ-

ственности за правонарушения в финансово-бюджетной сфере, финансового мо-

ниторинга денежных доходов населения и т.д. Минфин России осуществляет об-

щее руководство, координацию и контроль входящих в его структуру Федераль-

ной налоговой службы, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, 

Федеральной службы страхового надзора, Федерального казначейства. 

Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения осу-

ществляют налоговый контроль — контроль соблюдения налогового законода-

тельства, учет налогоплательщиков и объектов облагаемого имущества, каме-

ральные и выездные проверки правильности исчисления, полноты и своевремен-

ности уплаты налогов и сборов. ФНС разрабатывает и контролирует реализацию 

налоговой политики, а также осуществляет контроль выполнения плановых нало-

говых назначений и собираемости налогов по стране в целом и через свои терри-

ториальные управления.  

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора выполняет функции 

по надзору и контролю в финансово-бюджетной сфере и в области валютных от-

ношений. Контрольные полномочия этой службы достаточно широки. Она осу-

ществляет проверки и ревизии законности и эффективности использования 

средств федеральных бюджета, внебюджетных фондов и имущества, надзор за 

соблюдением законодательства о финансово-бюджетном контроле и надзоре ор-

ганов публичной власти, проводит контроль валютных операций (за исключением 

операций, проводимых кредитными организациями и валютными бирками) и со-

блюдения норм валютного регулирования и контроля, формирует единую инфор-



 19 

мационную систему контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, решает 

другие контрольные задачи. 

Федеральная служба страхового надзора осуществляет контрольно-

надзорную деятельность на рынке страховых услуг. Она проводит контроль со-

блюдения участниками страхового рынка страхового законодательства, обеспече-

ния страховщиками своей финансовой устойчивости и платежеспособности, со-

блюдения установленных норм и правил формирования страховых резервов, 

структуры активов и т.д. Кроме того, эта федеральная служба обязана осуществ-

лять сбор и анализ отчетности профессиональных участников страхового рынка, 

обобщать практику страхового надзора и работать над совершенствованием 

надзорного законодательства в области страхового дела. 

Важным органом государственного финансового контроля выступает Феде-

ральное казначейство. Оно осуществляет учет бюджетных средств на единых сче-

тах, предварительный и текущий контроль операций по счетам главных распоря-

дителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, а также коммерче-

ских банков, производящих операции с бюджетными средствами, и других участ-

ников бюджетного процесса в ходе исполнения бюджетов, а также бюджетов гос-

ударственных внебюджетных фондов. 

В случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств 

и других нарушений Федеральное казначейство вправе приостановить расходные 

операции по единым счетам распорядителей и получателей бюджетных средств, 

требовать соблюдения бюджетного законодательства непосредственно или при 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

включая силовые. Федеральное казначейство производит операции и осуществля-

ет контроль средств не только федерального, но и региональных бюджетов. Сей-

час перед ними стоит задача завершения перехода на обслуживание местных 

бюджетов. 

Главные распорядители и распорядители бюджетных средств выступают не 

только контролируемым, но и контролирующим субъектом по отношению к по-

лучателям бюджетных средств. В БК РФ установлено, что главные распорядители 

и распорядители бюджетных средств осуществляют контроль целевого использо-

вания средств, своевременного возврата бюджетных кредитов и предоставления 

отчетности об использовании бюджетных средств бюджетополучателями. Глав-

ные распорядители бюджетных средств выступают инициаторами проведения 

финансовых проверок подведомственных бюджетных учреждений, государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, которые непосредственно осу-

ществляются специализированными органами государственного финансового 

контроля. 

Банк России осуществляет контроль денежной массы в обращении и кре-

дитно-банковский надзор. Банк России осуществляет жесткий контроль наличных 

денег в обращении (денежного агрегата М1,) и мониторинг других элементов 

предложения денежной массы в экономике (денежных агрегатов М2, М3 и т.д.), а 

также валютных операций коммерческих банков и валютной биржи. Надзорная 

деятельность Банка России в отношении коммерческих банков заключается в их 

государственной регистрации, в выдаче, продлении или отзыве лицензий банкам 

и аудиторским организациям, в контроле соблюдения ими банковского и кредит-
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ного законодательства, установленных правил, норм и нормативов (формирова-

ния банковского капитала и банковских резервов, структуры активов, уровня кре-

дитных рисков и др.), в мониторинге финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности банков, а также их возможности участия в системе страхования вкладов 

населения, в контроле незаконной легализации (отмывания) банками денежных 

средств юридических и физических лиц, полученных преступным путем, и в дру-

гих контрольно-надзорных действиях. В случае выявленных нарушений Банк 

России имеет право лишать коммерческие банки лицензий или приостанавливать 

их действие. 

Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет контроль и 

надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг в 

процессе выдачи, продления или отзыва лицензий, контроля и соблюдения участ-

никами рынка специального законодательства о ценных бумагах, операциях с ни-

ми, деятельности участников фондового рынка и т.д.), в процессе надзора за со-

блюдением установленных правил торговли ценными бумагами, требований, 

норм и нормативов капитала, страховым резервам, уровню страхового риска и 

т.д., а также и ходе мониторинга финансовой устойчивости и платежеспособности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и других контрольно надзор-

ных действий. При выявлении нарушений названная федеральная служба вправе 

отозвать лицензии у участников финансового рынка. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу занимается надзором за 

выполнением организациями и физическими лицами законодательства о противо-

действии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма, а также отслеживанием крупных единовременных расходов 

населения с целью противодействия коррупции и терроризму. Мониторингу под-

лежат крупные операции и покупки граждан, их операции с недвижимостью и 

другим ценным имуществом на сумму более 600 тыс. руб. Коммерческие банки, 

риэлтерские компании, магазины, ломбарды, профессиональные участники рынка 

ценных бумаг обязаны сообщать в Федеральную службу по финансовому мони-

торингу данные о названных операциях и сделках.  

Накопленная службой информация подлежит обработке и анализу. В случае 

выявления подозрительных сделок материалы по ним могут быть направлены в 

Федеральную налоговую службу, Федеральную службу по экономическим и 

налоговым преступлениям и в другие государственные силовые структуры. 

Федеральная таможенная служба наделена функциями проведения тамо-

женного контроля. Последний включает в себя контроль исполнения таможенного 

законодательства, контроль перемещения товаров, транспортных средств и валю-

ты через таможенную границу РФ, контроль полноты и своевременности уплаты 

таможенных пошлин, налогов и сборов, взимаемых при перемещении товаров че-

рез таможенную границу РФ (НДС и акцизов). В случае выявления таможенными 

органами нарушений таможенного и налогового законодательства они правомоч-

ны применять таможенные и налоговые санкции, установленные Таможенным и 

Налоговым кодексами РФ. 

Органы негосударственного финансового контроля различаются по его ви-

дам. Наиболее регламентируемыми в финансово-правовом отношении в своей де-

ятельности являются органы аудиторского контроля. К ним относятся профессио-
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нальные аудиторские организации (фирмы, компании), индивидуальные аудито-

ры, функционирующие без образования юридического лица. Их деятельность и 

полномочия (задачи, права, обязанности) регламентируются Федеральным зако-

ном от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и другими 

нормативными актами, обязательным лицензированием, аттестацией и аккредита-

цией аудиторских организаций и отдельных аудиторов, а также стандартизацией 

аудиторской деятельности. Органы аудиторского контроля проводят проверки в 

форме обязательного и индивидуального аудита. Обязательным аудиторским про-

веркам подлежит деятельность акционерных обществ открытого типа, банков, 

страховых компаний, инвестиционных фондов, других финансовых институтов и 

в определенных случаях государственных унитарных предприятий и организаций. 

По всем прочим организациям аудит носит инициативный характер, т.е. прово-

дится по инициативе заказчика, которым могут быть и органы публичной власти 

(для проверки организаций, использующих бюджетные средства). 

Органами внутрихозяйственного финансового контроля являются: органы 

управления субъекта хозяйствования (дирекция, совет директоров и т.д.), админи-

страция организации, специализированные контролирующие службы, отделы или 

работники (например, отделы внутреннего контроля или аудита), ревизионные 

комиссии (являются обязательными для акционерных обществ и некоторых вне-

бюджетных некоммерческих организаций). Состав и структура органов внутрихо-

зяйственного контроля определяются, как правило, решением собственников ор-

ганизации или ее руководителя, за исключением финансовых институтов, для ко-

торых органы внутреннего контроля являются обязательными (например, ком-

мерческие банки). Внутрихозяйственный контроль организаций может осуществ-

ляться по инициативе их руководства сторонней аудиторской фирмой (аудито-

ром) на договорных условиях. 

Органами общественного контроля могут быть Общественная палата РФ, 

отраслевые профессиональные союзы, попечительские советы и другие обще-

ственные организации. Деятельность этих органов финансового контроля направ-

лена на защиту финансовых интересов отдельных групп населения страны. 

Действующая в России система финансового контроля далека от совершен-

ства. Об этом свидетельствуют многочисленные факты казнокрадства, нецелевого 

и неэффективного использования бюджетных средств, масштабы «теневой» эко-

номики (по разным оценкам, до 40% В]I), низкая собираемость налогов, несовме-

стимая с экономикой рыночного типа, и т.д.  

 

2.3 Понятие и принципы  финансовой политики 

Политика охватывает все стороны деятельности государства. Можно выде-

лить: экономическую, социальную, финансовую, внутреннюю и внешнюю поли-

тики. Вся система управления финансами базируется на финансовой политике. 

Финансовая политика – это совокупность государственных мероприятий 

направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и ис-

пользование для выполнения государством его функций. В разработке финансо-

вой политики участвуют законодательная и исполнительная ветви власти. В со-

временной России право в разработке финансовой политики принадлежит прези-

денту РФ, который в ежегодных посланиях федеральному собранию определяет 



 22 

основные направления финансовой политики на текущий год и перспективу. Пра-

вительство РФ должно действовать в рамках этого послания с целью реализации 

основных направлений развития экономики и обеспечения социальной стабиль-

ности в обществе. Правительство разрабатывает проекты законов необходимых 

для реализации финансовой политики и вносит их в государственную думу для 

рассмотрения и принятия. Главной задачей финансовой политики является обес-

печение соответствующими финансовыми ресурсами, реализация той или иной 

государственной программы экономического и социального развития. Поэтому 

финансовая политика должна преследовать цель повышения объема и эффектив-

ности использования финансовых ресурсов. При разработке финансовой полити-

ки необходимо учитывать особенности как внутренней, так и международной об-

становки, реальные экономические и финансовые возможности государства. Ре-

зультативность финансовой политики тем выше, чем больше она учитывает по-

требности общественного развития, интересы всех слоев населения. Финансовая 

политика подразделяется на финансовую стратегию и тактику.  

Фин. стратегия – это долговременный курс фин. политики рассчитанный на 

перспективу и предусматривающий решение крупномасштабных задач. 

Фин. тактика – это набор конкретных практических мер реализации из-

бранной финансовой стратегии. Для реализации фин. политики, успешного его 

проведения в жизнь используется финансовый механизм.  

Содержание финансовой политики достаточно сложное, так как охватыва-

ет широкий комплекс мероприятий: 

1) разработку общей концепции финансовой политики, определение ее ос-

новных направлений, целей, главных задач; 

2) создание адекватного финансового механизма; 

3) управление финансовой деятельностью государства и других субъектов 

экономики. 

Основу финансовой политики составляют стратегические направления, ко-

торые определяют долгосрочную и среднесрочную перспективу использования 

финансов и предусматривают решение главных задач, вытекающих из особенно-

стей функционирования экономики и социальной сферы страны. Одновременно с 

этим государство осуществляет выбор текущих тактических целей и задач ис-

пользования финансовых отношений. Они связаны с основными проблемами, 

стоящими перед государством, в области мобилизации и эффективного использо-

вания финансовых ресурсов, регулирования экономических и социальных про-

цессов и стимулирования передовых направлений развития производительных 

сил, отдельных территорий и отраслей экономики. Все эти мероприятия тесно 

взаимосвязаны между собой и взаимозависимы. 

• Важной составной частью финансовой политики является установление 

финансового механизма, при помощи которого происходит осуществление всей 

деятельности государства в области финансов. Финансовый механизм представ-

ляет собой систему установленных государством форм, видов и методов органи-

зации финансовых отношений. В зависимости от степени регулирования со сто-

роны государства подразделяется на директивный и регулирующий. Директивный 

связан с отношениями, в которых непосредственно участвует государство (нало-

ги, государственный кредит, бюджетный процесс и т.д.). Регулирующий опреде-
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ляет основные направления использования финансовых отношений, не затраги-

вающих напрямую интересы государства (организация внутрихозяйственной дея-

тельности на предприятиях). 

Задачи финансовой политики: 

1) обеспечение условий для формирования максимально возможных финан-

совых ресурсов; 

2) установление рационального с точки зрения государства распределения и 

использования финансовых ресурсов; 

3) организация регулирования и стимулирования экономических и социаль-

ных процессов финансовыми методами; 

4) выработка финансового механизма и его развитие в соответствии с изме-

няющимися целями и задачами стратегии; 

5) создание максимально эффективной системы управления финансами. 

Финансовая политика является составной частью экономической политики 

государства. В ней конкретизируются главные направления развития народного 

хозяйства, определяется общий объем финансовых ресурсов, их источники и 

направления использования, разрабатывается механизм регулирования и стиму-

лирования финансовыми методами социально-экономических процессов. 

В процессе проведения финансовой политики особенно важно требование 

обеспечения ее взаимосвязи с другими составными частями экономической поли-

тики – кредитной, ценовой, денежной. 

Оценка результатов финансовой политики государства основывается на ее 

соответствии интересам общества и большинства его социальных групп, а также 

на достигнутых результатах, вытекающих из поставленных целей и задач. 

 

2.4  Финансовая политика России на современном этапе 

Основными направлениями бюджетной политики на 2018 год были приори-

теты, разработанные и принятые Правительством РФ в 2016 году. Переход на 3-х 

летний период планирования бюджета имеет целью последовательную и согласо-

ванную структурную перестройку российской экономики. Поставлена задача до-

биться макроэкономической стабильности, не зависящей от колебаний цен на 

энергоносители. 

В 2016 году удалось справиться с последствиями резкого падения цен на 

нефть и экономических санкций. По этой причине условия 2016 года были приня-

ты за основу для расчета показателей. Кроме этого, были изменены бюджетные 

правила, по которым рассчитываются нормативы. Основные положения бюджет-

ных правил: 

фиксация уровня цен на нефть; 

определение предельного размера расходов. 

На весь планируемый цикл до 2020 цена за нефть марки «Юралс» определе-

на в 40 дол./баррель. Предполагается сокращение дефицита бюджета ежегодно на 

1%. 

Основные параметры по бюджетным ассигнованиям: 

предельная сумма расходов; 

заимствования из Резервного фонда; 

перечисления в Резервный фонд; 
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приоритетное финансирование госпрограмм. 

2017-2018 гг. являются переходным периодом для увеличения доли несырь-

евых отраслей в структуре дохода и сокращении поступлений от нефтедобываю-

щего сектора. 

С начала 2017 года доходы, полученные при продаже нефти выше отметки 

40 дол., направляются в Резервный фонд. Результатом стала сглаженная корреля-

ция курса рубля в ответ на колебания мировой цены на нефть. 

На 2018 год основными направлениями бюджетной политики остаются 

снижение уровня инфляции, процентной кредитной ставки, активизация промыш-

ленного производства в условиях импортозамещения. 

Экономические прогнозы предполагают возобновление мирового экономи-

ческого роста, сохранение финансово-экономических санкций. В этих условиях 

прогнозируемый рост ВВП в 2018 году – 1,5%. 

Основные показатели социально-экономического развития РФ за 2018 год: 

цена на нефть марки «Юралс» — 40 долларов за баррель; 

среднегодовой курс рубля к доллару США – 68.7 руб.; 

темп роста ВВП (в % к 2017) – 1,7%; 

инфляция — 4%. 

Структурные проблемы экономики сохраняются на весь плановый период, 

включая 2018 год, главная из которых – уменьшение Резервного фонда и ФНБ, за 

счет которых покрывается дефицит бюджета. 

Затрудняет перестройку демографическая обстановка: рост числа людей 

пенсионного возраста при естественной убыли населения. 

Для обеспечения пенсионных выплат на прежнем уровне существует два 

выхода: увеличение налоговой нагрузки или перераспределение бюджетных 

средств в пользу ПФР. 

Сопутствующими проблемами являются низкий пенсионный возраст, неэф-

фективная система переподготовки и переквалификации, отсутствие условий для 

повышения мобильности трудовых кадров. 

Мобилизационные мероприятия бюджетной политики 

С 2018 года все госкомпании (включая Сбербанк) обязаны платить по диви-

дендам не менее 50% от чистой прибыли. Это увеличит поступления в госбюджет, 

сделает более привлекательным фондовый рынок для инвесторов. 

Будет совершенствоваться администрирование (контроль и учет) налогов. 

Создание информационных баз налогоплательщиков, товаров позволит сделать 

фискальные инструменты более гибкими и действенными. 

С 1 июля все предприятия розничной торговой сети обязаны иметь кассовые 

аппараты, подключенные к системе Федеральной налоговой службы в режиме он-

лайн. 

С 1 февраля вводится система отслеживания движения товаров от границы 

до конечного потребителя на территории стран ЕАЭС с последующим подключе-

нием остальных импортеров. 

Для стимулирования инвестиционной активности предусмотрены: 

налоговые льготы для предприятий, создающих инфраструктуру на Даль-

нем Востоке; 
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снижение налоговой нагрузки (налоговый вычет) для новых и модернизиру-

емых предприятий. 

В тоже время устанавливается мораторий на введение новых льгот за счет 

местных и региональных бюджетов. 

Бюджетные ассигнования на 2018 год сокращаются на 2% за исключением 

обязательных: обслуживание госдолга, трансферты, международные обязатель-

ства. 

Бюджетная политика до 2020 года 

Бюджетная политика на период 2018-2020 гг. преследует цель завершить 

структурные преобразования экономики, сделав независимой от конъюнктурных 

колебаний цен на энергоносители, привлекательной для внешних и внутренних 

инвесторов, что создаст условия для устойчивого роста. 

Базовые объемы бюджетного финансирования рассчитаны, исходя из плана 

на 2017-2019 гг. Принятые за основу они будут индексироваться на фактический 

уровень инфляции в соответствующий период. 

В 2017-2020 гг. базовая цена на нефть марки «Юралс» принята равной 40 

дол./баррель. Лимит бюджетных расходов по годам определяется как сумма 

нефтегазовых доходов, прочих доходов и размера госдолга. 

Основные моменты повышения эффективности бюджетной политики: 

увеличение доли отчислений от чистой прибыли госпредприятий до 50%; 

равные, справедливые условия для ведения бизнеса; 

изменение системы налогообложения в нефтегазовой сфере (увеличение 

налога на добычу полезных ископаемых со снижением таможенной пошлины); 

«замораживание» номинального размера расходов на 2017-2019 гг. 

Доходы Федерального бюджета в течение 2018-2020 гг будут снижаться из-

за сохранения низких цен на нефть, сокращения объемов добычи, истощения за-

пасов. Изменится структура доходной части: снизится доля от экспорта углеводо-

родов, увеличатся доходы от других отраслей. 

Объем ненефтегазовых поступлений (64%) планируется получить за счет 

собственного производства: НДС, акцизов, налога на прибыль. В общей сумме 

ННГД процент указанных платежей за 3 года составит 52%: 

НДС – 35%; 

акцизы – 10%; 

налог на прибыль – 7%. 

Стабильные инфляция и цены создадут возможность снижения % ставки 

НБ. В свою очередь это расширит возможности долгосрочного кредитования то-

варопроизводителей несырьевых отраслей, станет основой устойчивого роста 

экономики. 

Региональные и местные бюджеты 

Перед бюджетами субъектов поставлены задачи: 

увеличить доходную базу; 

отменить льготы, дотируемые из местного бюджета; 

оптимизировать расходы. 

Выравнивание доходной части будет производиться за счет трансфертов из 

Федерального бюджета, источником которых будут перераспределение части 

прибыли. 
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Федеральные льготы ограничиваются по сроку действия (1, 3, 5 лет) и будут 

передаваться по окончании их действия на региональный уровень. 

Для стимулирования экономического роста в субъектах РФ предусматрива-

ется: 

сохранение уровня дотаций в течение 3 лет при высоких темпах роста нало-

гов; 

20 млрд. руб./год за наивысшие показатели темпов налогового роста. 

В 2018-2020 гг. создается нормативно-правовая база ведения предпринима-

тельской деятельности: 

электронный документооборот; 

единые информационные первоисточники; 

единые классификаторы. 

С 1.01. 2019 года должны вступить в силу новые налоговые правила: 

не повышение налоговой нагрузки на добросовестных плательщиков; 

увеличение размера рентных платежей для всех сырьевых секторов с одно-

временным снижением таможенной пошлины; 

законодательное определение перечня неналоговых платежей и порядка их 

взимания. 

О правильности стратегического направления свидетельствуют данные ста-

тистической отчетности за I полугодие 2017 года. По сравнению с соответствую-

щим периодом 2016 года рост ВВП составил 1,7%. Основные факторы роста – по-

вышение внутреннего спроса и деловой активности. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключается сущность, виды и методы финансового контроля? 

2. Перечислите органы государственного финансового контроля и дайте 

краткую характеристику каждому их них? 

3. Раскройте понятие финансовой политики и ее принципы  ? 

4. Раскройте особенности финансовой политики России на современном 

этапе? 

 

 

ТЕМА 3.  ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

 

3.1 Бюджет и бюджетная система 

Государственный бюджет является механизмом, который позволяет госу-

дарству проводить социальную и экономическую политику в нашей стране. 

Через государственный бюджет осуществляется влияние на образование и 

использование централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств. 

Бюджет – это система образования и расходования денежных средств, кото-

рые предназначены для финансирования обеспечения задач и функций государ-

ства и местного самоуправления. 

С помощью государственного бюджета государственные власти получают 

денежные ресурсы для содержания армии, государственного аппарата и т. д. 
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Государственный бюджет – это финансовый план государства, с помощью 

которого органы власти получают реальную экономическую возможность осу-

ществлять властные полномочия. 

В то же время бюджет является категорией, которая свойственна различным 

отношениям. С зарождением и формированием государства связано возникнове-

ние и развитие бюджета. Для государства бюджет – это инструмент обеспечения 

непосредственно своей деятельности, и в то же время он является важным эле-

ментом для проведения социальной и экономической политики. 

Задачи бюджета: 

1) перераспределение ВВП; 

2) финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществление социальной 

политики государства; 

3) государственное регулирование и стимулирование экономики; 

4) контроль за образованием и использованием централизованных фондов 

денежных средств. 

Через формирование и использование централизованных фондов денежных 

средств на уровнях государственной и территориальной власти проявляется рас-

пределительная функция бюджета. 

Государство с помощью государственного бюджета регулирует хозяйствен-

ную жизнь страны, экономические отношения, направляя средства бюджета на 

развитие и восстановление отраслей, регионов. И в связи с этим государство мо-

жет ускорять или сдерживать темпы производства, усиливать или ослаблять рост 

капиталов и сбережений, изменять структуру спроса и предложения. 

Перераспределение ВВП через бюджет имеет две стадии. 

1. Образование доходов бюджета. 

В процессе образования доходов бюджета происходит изъятие части ВВП в 

пользу государства. В связи с этим возникают финансовые взаимоотношения гос-

ударства с налогоплательщиками. 

Доходы бюджета преследуют единственную цель, заключающуюся в фор-

мировании доходной части бюджетов разных уровней. Им свойственны обезли-

ченность и денежная форма. Доходы бюджета могут носить налоговый и ненало-

говый характер. Источники налоговых доходов: прибыль, заработная плата, ссуд-

ный процент, рента, добавленная стоимость, накопления и др. 

Неналоговые доходы бюджетов образуются в результате экономической де-

ятельности государства или при перераспределении уже полученных государ-

ством доходов по уровням бюджетной системы. 

2. Использование (расход) бюджетных средств. 

Расходы бюджета – это денежные средства, которые направляются на фи-

нансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетополучатели – это организации производственной и непроизвод-

ственной сферы, которые могут получать и распределять средства бюджета; они 

финансируются через бюджетные расходы. 

В основном расходы бюджета носят безвозвратный характер. 

Бюджетное устройство – это организационные принципы построения бюд-

жетной системы, ее структуры, взаимодействие входящих в нее бюджетов. 
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Бюджетная система – это совокупность всех бюджетов, существующих в 

стране. 

Бюджетное устройство определяется государственным устройством. Бюд-

жетная система в унитарных предприятиях включает два звена: государственный 

бюджет и местные бюджеты. 

В соответствии с БК РФ, бюджетная система федеративных государств со-

стоит из трех звеньев: государственный бюджет, бюджеты членов федерации 

(субъектов Федерации – в России), местные бюджеты. 

Бюджетная система состоит из: 

 – федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов РФ;  

– бюджетов субъектов РФ, а также бюджетов территориальных государ-

ственных внебюджетных фондов;  

– местных бюджетов, которые, в свою очередь, имеют следующую структу-

ру: бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты го-

родских округов с внутригородским делением, бюджеты внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя; бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты 

внутригородских районов. 

Бюджетное устройство в РФ основывается на принципах единства, полно-

ты, реальности, гласности и самостоятельности всех бюджетов, входящих в госу-

дарственную бюджетную систему. 

Сложной проблемой в бюджетном устройстве является бюджетный федера-

лизм, т. е. бюджетные взаимоотношения центра и регионов. 

В рамках межбюджетных отношений все бюджеты, которые входят в состав 

бюджетной системы РФ, взаимосвязаны. 

Межбюджетные отношения – это отношения, которые возникают между ор-

ганами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления, которые связаны с формированием и 

исполнением соответствующих бюджетов (ст. 6 БК РФ). 

Межбюджетные отношения основаны на следующих принципах: 

1) распределение и закрепление расходов бюджетов по уровням бюджетной 

системы РФ; 

2) разграничение регулирующих доходов по определенным уровням бюд-

жетной системы РФ; 

3) равенство бюджетных прав субъектов РФ, равенство бюджетных прав 

муниципальных образований; 

4) равенство всех бюджетов во взаимоотношениях с федеральным бюдже-

том, равенство местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов 

РФ; 

5) выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъек-

тов РФ, муниципальных образований. 

Для совершенствования межбюджетных отношений необходимо: 

1) оказывать поддержку субъектам Федерации таким образом, чтобы оста-

вить им стимулы к развитию собственных источников дохода; 
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2) сделать схему группировки территорий по экономическим районам с уче-

том их экономического потенциала и природных условий более упорядоченной; 

3) ввести эффективный механизм предоставления инвестиций для выравни-

вания уровней социально-экономического развития регионов. 

Доходную часть территориальных бюджетов составляют закрепленные и 

регулирующие доходы, дотации и субвенции, а также кредитные ресурсы. 

Закрепленными доходами считаются доходы, полностью поступающие в 

соответствующие бюджеты. 

Регулирующими доходами являются средства, направляемые от вышестоя-

щего звена бюджетной системы нижестоящему бюджету, превышающие закреп-

ленные доходы, для покрытия его расходов. Они зачисляются в соответствующие 

бюджеты исходя из размеров процентных отчислений, устанавливаемых при 

утверждении вышестоящего бюджета. 

Дотации – определенные суммы денежных средств, передаваемые из выше-

стоящего бюджета для сбалансирования нижестоящих бюджетов при их дефици-

те. 

Субвенции – средства, передаваемые из вышестоящего бюджета нижестоя-

щим бюджетам на финансирование строго целевого мероприятия. 

Кредитные ресурсы – средства, передаваемые в качестве кредита, т. е. они 

должны быть возвращены с процентами или без них. 

 

3.2 Государственный и муниципальный кредит 

Государственный и муниципальный кредит представляет собой отношения, 

по которым Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование 

являются кредиторами или заемщиками. Государственные и муниципальные кре-

диты могут быть получены и предоставлены Российской Федерацией, субъектами 

РФ и муниципальными образованиями юридическим и физическим лицам, дру-

гим бюджетам, иностранным государствам, их юридическим лицам и междуна-

родным организациям в пределах полномочий соответствующего уровня бюдже-

та. Государство в лице уполномоченного органа исполнительной власти заключа-

ет кредитный договор, в соответствии с которым у него возникают соответству-

ющие обязательства или требования. Условиями кредитного договора являются: 

• срок предоставления или получения кредита; 

• обязанности сторон; 

• условия обеспечения возврата ссуды; 

• размер процентной ставки за пользование ссудой; 

• другие условия. 

 Важнейшая функция государственного и муниципального кредита — пере-

распределение денежных ресурсов в соответствии с потребностями экономики в 

целом и целесообразностью поддержки того или иного направления социально-

экономической деятельности. В настоящее время отсутствует специальный цен-

трализованный фонд государственного кредитования. Его источником служит со-

ответствующий бюджет, при утверждении расходной части которого предусмат-

риваются необходимые средства на кредитование. 

Государственный и муниципальный кредит выполняет также регулирую-

щую функцию. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов их выделение на 
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безвозмездной основе не всегда оправдано. Кроме того, эффективность использо-

вания выделенных средств на возвратной и платной основе выше, чем на безвоз-

вратной и бесплатной. При этом кредитование создает мультипликативный эф-

фект. У государства появляется дополнительная возможность для стимулирова-

ния развития отдельных отраслей и предприятий путем выделения им целевых 

бюджетных ссуд. 

Регулирующая функция проявляется и при получении Россией внешних 

займов от МВФ на финансирование бюджетного дефицита, проведение структур-

ных реформ и реструктуризацию экономики, поддержку приватизации, фондово-

го рынка и т.п. 

С помощью регулирующей функции государство воздействует на заемщи-

ков, которые обязаны обеспечить эффективное применение бюджетных ссуд. 

 Одной из функций государственного и муниципального кредита является 

учет и контроль за целевым и рациональным использованием кредита, выделяе-

мого государством. Эту функцию осуществляют соответствующие институты на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Необходимость контроля 

вытекает как из самой природы кредита, так и из функций государства. Формами 

контроля являются: 

- контроль за движением денежных потоков, осуществляемых через органы 

федерального казначейства или уполномоченные банки; 

- контроль за соблюдением условий кредитного договора; 

- контроль за целевым использованием заемщиком выделенных средств; 

- контроль за выполнением принятых дополнительных обязательств субъ-

ектами РФ и органами местного самоуправления и др. 

К основным целям государственного и муниципального кредитования отно-

сятся: 

- решение проблем финансирования бюджетного дефицита; 

- проведение региональной финансово-кредитной политики направленной 

на выравнивание социально-экономических условий жизни населения и функцио-

нирования региональных экономик; 

- поддержка муниципальных образований в решении неотложных соци-

ально-экономических задач; 

- поддержка приоритетных для экономики секторов и видов деятельности. 

Формы государственного кредита. Классификация займов.  

Государственный кредит может иметь две формы: сберегательное дело и 

государственные займы. 

Сберегательное дело принадлежит к государственному кредиту если при-

влеченные средства направляются в доходы бюджета. Однако, как правило, сбе-

регательные банки, независимо от формы собственности действуют на коммерче-

ской основе и мобилизированные средства формируют их кредитные ресурсы. 

Часть этих ресурсов может направляться на приобретение государственных цен-

ных бумаг и таким образом принадлежать к государственному кредиту. 

Государственные займы являются основной формой государственного кре-

дита. 

По правовому оформлению подразделяют государственные займы, которые 

предоставляются на основании правительственных соглашений и обеспечиваются 
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выпуском ценных бумаг. Соглашениями оформляются, как правило, кредиты от 

правительств других государств, Международных организаций и финансовых ин-

ститутов. С помощью ценных бумаг мобилизируются средства на финансовом 

рынке. 

Оформление государственных займов может осуществляться двумя видами 

ценных бумаг – облигациями и казначейскими обязательствами (векселями). 

 

3.3 Общая характеристика внебюджетных фондов 

Внебюджетные фонды — это самостоятельные финансово-кредитные учре-

ждения и организации, в большинстве своем наделенные статусом юридического 

лица.  

Государственные внебюджетные фонды — целевые централизованные фон-

ды финансовых ресурсов, формируемые за пределами государственного бюджета 

за счет обязательных платежей и отчислений юридических лиц и предназначен-

ные для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 

социальное обеспечение и страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь.  

Внебюджетные фонды представляют собой совокупность финансовых ре-

сурсов, находящихся в распоряжении органов государственной власти и местного 

самоуправления, которые не входят в состав бюджетов, имеют самостоятельные 

источники формирования и используются в соответствии с целевым назначением. 

Особенность формирования этих фондов состоит в том, что за расходами 

фондов, имеющих узкоцелевую направленность, закрепляются соответствующие 

источники доходов. При использовании внебюджетных фондов не применяется 

принцип общего (совокупного) покрытия расходов, характерный для бюджетов, 

при котором средства обезличиваются и нет четкого закрепления видов доходов и 

направлений их расходования. 

Внебюджетные фонды многообразны, они различаются по цели своего со-

здания, объему ресурсов, концентрируемых в них, времени функционирования, 

механизму формирования и использования средств и т. п. и могут быть классифи-

цированы по различным признакам, например по уровням управления, целевому 

назначению и т. п. 

По целевому назначению внебюджетные фонды бывают: 

• социальные (для финансирования социальных расходов — выплаты пен-

сий, пособий и т.п.); 

• общеэкономические (для обеспечения строительства жилья, дорог, приро-

доохранных мероприятий и т.п.). 

По уровням управления (определяются государственным устройством стра-

ны) внебюджетные фонды подразделяются на федеральные, региональные и 

местные. 

В федеральных внебюджетных фондах аккумулируются средства, необхо-

димые для обеспечения социально-экономических расходов, имеющих общегосу-

дарственное значение (финансирование отдельных конституционных прав граж-

дан, строительство и содержание важных экономических объектов и т.п.). Регио-

нальные внебюджетные фонды создаются для финансирования части расходов 

региональных органов власти в соответствии с возложенными на них полномочи-

ями. Из местных внебюджетных фондов финансируются некоторые потребности 
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местных сообществ (строительство муниципального жилья, проведение отдель-

ных природоохранных мероприятий и т.п.). 

Все внебюджетные фонды помимо общих черт, характерных для любого 

финансового фонда1, обладают своими собственными признаками, позволяющи-

ми отделить их от других фондов. В качестве такого признака неверно использо-

вать слово «внебюджетные», так как тогда, по сути, к внебюджетным фондам 

можно относить любой финансовый фонд, не входящий в состав бюджета, т.е. 

любой финансовый фонд, функционирующий «внебюджета», — отраслевые фи-

нансовые фонды, финансовые фонды организаций и т.п. В научном же понимании 

к внебюджетным фондам как к звену государственных и муниципальных финан-

сов относят лишь те из них, средствами которых распоряжается орган государ-

ственной власти соответствующего уровня либо орган местного самоуправления. 

В качестве основного признака, характерного для внебюджетных фондов и 

отличающего их от бюджетов, является то, что они должны иметь целевое назна-

чение, которое определяет состав доходов и направления расходования средств, 

соответствующие названию фонда. В отличие от внебюджетных фондов, средства 

бюджетов всех уровней обезличиваются и нет целевого соответствия между ви-

дом налога или сбора и расходами бюджета. Появление внебюджетных фондов 

без конкретной целевой направленности, расходы которых дублировали расходы 

бюджета, как это было распространено в России в 1990-х гг., экономически неэф-

фективно, так как при этом происходит распыление средств, уменьшаются воз-

можности маневренного их использования, увеличиваются расходы на управле-

ние этими фондами. 

Для финансирования одних и тех же нужд целесообразно создавать только 

один внебюджетный фонд. Это очень важно, так как множественность фондов, 

созданных для одной и той же цели, не позволяет оперативно оценить все имею-

щиеся ресурсы. Кроме того, важное требование к внебюджетным фондам — это 

определить оптимальную продолжительность их функционирования, она зависит 

от сложности и характера задач, для решения которых создается фонд. Они могут 

создаваться на очень длительную перспективу (например, такие, в которых акку-

мулируются средства для пенсионного обеспечения населения) или же на срок в 

несколько лет, образованные для финансирования важных расходов в определен-

ный исторический период (это, например, внебюджетные фонды экономического 

назначения). Как правило, с решением поставленных задач необходимость в таких 

фондах отпадает. 

В настоящее время и в России в составе государственных финансовых ре-

сурсов помимо бюджетов разных уровней функционируют государственные вне-

бюджетные фонды, аккумулирующие финансовые ресурсы для реализации кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации на социальное обеспечение 

по возрасту (Пенсионный фонд Российской Федерации); социальное обеспечение 

по болезни, рождению и воспитанию детей (Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации); охрану здоровья и получение бесплатной медицинской по-

мощи (федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования) (ст. 10 и 144 БК РФ). 

Общеэкономические внебюджетные фонды создавались федеральными, ре-

гиональными или местными органами власти для решения конкретных задач. Так, 
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Федеральный экологический фонд РФ имел целью обеспечение финансирования 

природоохранных мероприятий.  

В качестве доходов в него зачислялись штрафы от загрязнения окружающей 

среды и за нерациональное использование природных ресурсов, а также компен-

сационные платежи за причиненный природе ущерб.  

Федеральный дорожный фонд должен был обеспечивать денежными ресур-

сами дорожное строительство. В него зачислялись налоги на пользователей дорог 

и владельцев автотранспортных средств.  

Платежи во внебюджетные фонды носили обязательный характер.  

Практика широкого использования общеэкономических внебюджетных 

фондов себя не оправдала. Формирование их доходов и осуществление расходов 

не могло в полной мере контролироваться налоговыми органами. Поэтому феде-

ральные общеэкономические внебюджетные фонды были включены в бюджет, т. 

е. преобразованы в целевые бюджетные фонды. К числу включенных в федераль-

ный бюджет относились: Федеральный дорожный фонд РФ; Федеральный эколо-

гический фонд РФ; Государственный фонд борьбы с преступностью; Фонд разви-

тия таможенной системы РФ; Фонд Министерства РФ по атомной энергии; Феде-

ральный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы; Федеральный фонд 

восстановления и охраны водных объектов; Федеральный фонд Министерства РФ 

по налогам и сборам и Федеральной службы налоговой полиции РФ; Фонд управ-

ления, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов. 

Объем финансовых ресурсов, концентрируемых в государственных вне-

бюджетных фондах очень значителен и сопоставим с объемами федерального 

бюджета страны. От эффективности их формирования и использования зависит 

успешное решение многих социально-экономических задач. 

 

3.4 Пенсионный фонд 
Крупнейшим из внебюджетных фондов России является Пенсионный фонд 

РФ. Его бюджет – второй по величине после федерального бюджета РФ и состав-

ляет около 50% федерального бюджета. 

Пенсионный фонд РФ был образован постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 22 декабря 1990 г. в целях государственного управления финансами 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Он является самостоятель-

ным финансово-кредитным учреждением, выполняющим отдельные банковские 

операции. Денежные средства и иное имущество Фонда являются государствен-

ной собственностью Российской Федерации. Денежные средства Пенсионного 

фонда не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат. Бюд-

жет Фонда и отчет о его исполнении утверждаются федеральным законом. 

Основными задачами ПФРФ являются: 

- целевой сбор и аккумуляция страховых взносов, а также финансиро-

вание расходов, связанных с социальной защитой населения; 

- организация работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных 

в причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм государствен-

ных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального 

заболевания или по случаю потери кормильца; 
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- капитализация средств Фонда, а также привлечение в него добровольных 

взносов физических и юридических лиц; 

- контроль за своевременным и полным поступлением в Фонд страховых 

взносов, а также контроль за правильным и рациональным расходованием его 

средств; 

- проведение научно-исследовательской работы в области государственно-

го пенсионного страхования; 

- разъяснительная работа среди населения и юридических лиц по вопросам, 

относящимся к компетенции фонда. 

Фонд может принимать участие в финансировании программ социальной 

защиты пожилых и нетрудоспособных граждан и др. 

ПФР осуществляет следующие основные функции: 

- получение от плательщиков страховых взносов, необходимых для финан-

сирования выплат государственных пенсий; 

- организацию банка данных по плательщикам страховых взносов в Пенси-

онный фонд РФ; 

- индивидуальный учет поступающих в Пенсионный фонд РФ от работаю-

щих граждан обязательных страховых взносов, имея в виду в дальнейшем увели-

чение размеров государственных пенсий за счет вносимых гражданами средств; 

- межгосударственное и международное сотрудничество РФ по вопросам, 

относящимся к компетенции Пенсионного фонда. 

Пенсионный фонд является важным звеном финансовой системы государ-

ства, при этом обладая рядом особенностей: 

-фонд запланирован органами власти и управления, и имеет строгую целе-

вую направленность; 

-денежные средства фонда используются для финансирования государ-

ственных расходов, не включенных в бюджет; 

-формируется в основном за счет обязательных отчислений юридических и 

физических лиц; 

-страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при их упла-

те, имеют налоговую природу, тарифы взносов устанавливаются государством и 

являются обязательными; 

-на отношения, связанные с исчислением, уплатой и взысканием взносов в 

фонд, распространено большинство норм и положений Налогового Кодекса РФ; 

-денежные ресурсы фонда находятся в государственной собственности, они 

не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не подлежат изъятию на 

какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом; 

-расходование средств из фонда осуществляется по распоряжению Прави-

тельства или специально уполномоченного органа (Правление фонда). 

Руководство Пенсионного фонда России осуществляет Правление и его по-

стоянно действующий орган - Исполнительная дирекция. Дирекции подчиняются 

отделения в республиках в составе РФ, отделения в национально - государствен-

ных и административно-территориальных образованиях. На местах (в городах, 

районах) имеются уполномоченные Фонда. Отделения обеспечивают организаци-

онную работу по сбору взносов на социальное страхование, финансирование ор-
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ганов социального обеспечения, региональных программ социального обеспече-

ния, а также контроль за расходованием средств. 

Кроме ПФ РФ вопросами пенсионного обеспечения занимаются Министер-

ство труда и социального развития РФ (назначает и перераспределяет размеры 

пенсий), Министерство связи (доставляет пенсии), сберегательные банки (обеспе-

чивают пенсионеров наличными деньгами). Бюджет ПФ РФ и смета расходов 

(включая фонд оплаты труда), а также отчеты об их исполнении составляются 

Правлением. Бюджет утверждается законодательным органом. В законе о бюдже-

те ПФ РФ утверждается общая сумма доходов, в том числе по источникам, общая 

сумма расходов - по направлениям. 

Пенсионный фонд РФ является самостоятельным финансово- кредитным 

учреждением, однако эта самостоятельность имеет свои особенности, и суще-

ственно отличается от экономической и финансовой самостоятельности государ-

ственных, акционерных, кооперативных, частных предприятий и организаций. 

Как уже было сказано ранее, ПФ РФ организует мобилизацию и использование 

средств фонда в размерах и на цели, регламентированные государством. Государ-

ство также определяет уровень страховых платежей, принимает решение об изме-

нениях структуры и уровня денежных социальных выплат. 

 

3.5 Фонд социального страхования 

Фонд социального страхования РФ является вторым по объему аккумулиру-

емых средств государственным внебюджетным фондом.  

ФСС создан в целях обеспечения государственных гарантий в системе со-

циального страхования и повышения контроля за правильным и эффективным 

расходованием средств социального страхования Указом Президента РФ от 07 ав-

густа 1992 г. № 822 и является самостоятельным государственным финансово-

кредитным учреждением. 

Управление Фондом социального страхования РФ осуществляется Прави-

тельством РФ при участии общероссийских объединений профсоюзов. Председа-

тель Фонда социального страхования и его заместители назначаются Правитель-

ством РФ. Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном 

управлении Фонда, а также имущество, закрепленное за подведомственными 

Фонду санаторно-курортными учреждениями, являются федеральной собственно-

стью. Они не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других фон-

дов и изъятию не подлежат. 

Положение о ФСС утверждено Постановлением Правительства РФ от 12 

февраля 1994г. № 101. Этот документ регламентирует организацию и функциони-

рование фонда. 

Основными задачами Фонда являются: 

обеспечение гарантированных государством пособий: по временной нетру-

доспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста полутора лет, на погребение, санаторно-

курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей; 

участие в разработке и реализации государственных программ охраны здо-

ровья работников, мер по совершенствованию социального страхования; 
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осуществление мер для обеспечения финансовой устойчивости Фонда, в 

том числе создание резерва; 

частичное содержание санаториев-профилакториев, санаторных и оздоро-

вительных лагерей для детей и юношества, лечебное питание, частичное финан-

сирование мероприятий по внешкольному обслуживанию детей, оплата проезда к 

месту лечения и отдыха и обратно; 

разработка совместно с Министерством труда и социального развития РФ 

предложений о размерах тарифа страховых взносов на государственное социаль-

ное страхование; 

организация разъяснительной работы среди страхователей и населения по 

вопросам социального страхования. 

Средства ФСС образуется за счет: 

страховых взносов работодателей; страховых взносов граждан, занимаю-

щихся индивидуальной трудовой деятельностью, а также осуществляющих тру-

довую деятельность на иных условиях и имеющих право на обеспечение по госу-

дарственному социальному страхованию (примерно 92% от общей суммы дохо-

дов); 

доходов от инвестирования части временно свободных средств фонда в 

ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады в пределах 

средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий период; 

добровольных взносов физических и юридических лиц; 

ассигнований из республиканского бюджета РФ на покрытие расходов, свя-

занных с доставлением льгот и компенсаций лицам, пострадавшим вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС или радиационных аварий на других атомных 

объектах гражданского или военного назначения и их последствий; 

прочих доходов (возмещаемые страхователем расходы, не принятые к заче-

ту в счет страховых взносов, не принятые к зачету расходы на выплату пособий 

по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или профессио-

нального заболевания; недоимки по обязательным платежам, суммы штрафов и 

иных санкций, предусмотренные законодательством; уплаченные в установ-

ленном порядке суммы за путевки, приобретенные страхователем за счет средств 

Фонда, возмещаемые Фонду в результате исполнения регрессных требований к 

страхователям и др.). 

Представленная на рис.1 блок-схема финансовых потоков, складывающихся 

в системе социального страхования, дает представление о финансовых взаимоот-

ношениях ее субъектов. В частности, в ней отражено то положение, что большая 

часть средств социального страхования поступает работникам непосредственно от 

работодателей, а меньшая (примерно 1/4) перечисляется в Фонд социального 

страхования для перераспределения между отдельными предприятиями, органи-

зациями, учреждениями. Из нее видно также и то, что часть поступлений в ФСС 

осуществляется из федерального бюджета. Это компенсационные поступления по 

расходам на выплату пособий, санаторно-курортное лечение и оздоровление в со-

ответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
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Рис. 1. Блок-схема финансовых потоков ФСС РФ 

Средства фонда направляются на: 

выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребен-

ка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, а также социального 

пособия на погребение; 

оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом 

или инвалидом с детства до достижения им возраста 18 лет; 

санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их се-

мей, в т.ч. расходы на лечебное питание;  

частичное содержание находящихся на балансе страхователей санаториев-

профилакториев, имеющих лицензии на право занятия этим видом деятельности 

(оплата расходов на питание, лечение и медикаменты, заработную плату работни-

ков, культурно-массовое обслуживание); 

частичную оплату путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, 

находящиеся на территории РФ, для детей работающих граждан; 

частичное содержание детско-юношеских спортивных школ;  

оплату проезда к месту лечения и обратно; 

создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости фонда на всех 

уровнях; 

обеспечение текущей деятельности, содержание аппарата управления фон-

да; 

проведение НИР по вопросам социального страхования и охраны труда; 

осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами фонда. 

Средства фонда используются только на целевое финансирование меропри-

ятий, указанных выше. Не допускается зачисление средств социального страхова-

ния на личные счета застрахованных. 

Средства, полученные от взимания пеней и наложения финансовых санк-

ций, являются базой развития ФСС. 

В целом выплаты социальных пособий и компенсаций можно объединить в 

две группы: первая включает выплаты по временной нетрудоспособности работ-

ника и оплату санаторно-курортного обслуживания трудящихся и членов их се-

мей в отпускной период, а также санаторно-курортного лечения и оздоровления 

граждан и их детей, пострадавших от радиационных катастроф; вторая охватыва-

ет различные виды социальной помощи семьям, имеющим детей. 
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3.6 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Фонды обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) созданы 

для реализации государственной политики в области обязательного медицинского 

страхования в соответствии с Законом РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О меди-

цинском страховании граждан в Российской Федерации», полностью введенным в 

действие с 18 января 1993 г. (Положения, касающиеся добровольного страхования 

и деятельности страховых медицинских организаций, вступили в силу с 1 октября 

1991 г.) 

Фонд обязательного медицинского страхования - один из видов внебюд-

жетных фондов; создан для реализации государственной политики в области обя-

зательного медицинского страхования граждан как составной части государ-

ственного социального страхования. Федеральный фонд создается Правитель-

ством РФ, а территориальные фонды - представительными и исполнительными 

органами власти субъектов РФ. Финансовые средства фондов находятся в госу-

дарственной собственности РФ, не входят в состав бюджетов и изъятию не под-

лежат.  

Основными источниками образования Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования являются: страховые взносы хо-

зяйствующих субъектов на обязательное медицинское страхование, бюджетные 

ассигнования, доходы от использования временно свободных финансовых 

средств и нормированного страхового запаса, добровольные взносы и иные по-

ступления.  

Основными направлениями расходования средств из фондов обязательного 

медицинского страхования являются: финансирование обязательного медицин-

ского страхования, проводимого страховыми медицинскими организациями, фи-

нансово-кредитная деятельность по обеспечению системы обязательного меди-

цинского страхования, предоставление кредитов страховщикам, организация под-

готовки специалистов для системы обязательного медицинского страхования, 

другие мероприятия. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и отчет о его исполнении ежегодно рассматриваются Государствен-

ной Думой.  

Фонд обязательного медицинского страхования (далее ФОМС) занимает 

значительное место в структуре социальных внебюджетных фондов. Фонд обяза-

тельного медицинского страхования был создан Указом Президента РФ от 

24.02.93 г. для финансового обеспечения закона РФ "Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации". Обязательное медицинское страхо-

вание (далее ОМС) - является составной частью государственного социального 

страхования и призвано обеспечить гражданам РФ равные возможности в получе-

нии медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обя-

зательного медицинского страхования в объемах и на условиях, соответствующих 

программ. 

Финансовые средства ФОМС находятся в государственной собственности 

РФ, не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат. За нера-

ботающих граждан (детей, учащихся и студентов дневной формы обучения, пен-

сионеров, зарегистрированных безработных) взносы уплачивают органы испол-
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нительной власти с учетом территориальных (базовых) программ ОМС в преде-

лах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на здравоохранение. 

Перечень заболеваний, видов, объемов и условий оказания медицинской помощи, 

входящих в федеральную программу государственных гарантий, утверждается 

приказом Минздрава России. В соответствии с ним граждане РФ бесплатно поль-

зуются, например, услугами скорой и неотложной помощи, медицинского обслу-

живания при плановой госпитализации. 

Фонды обязательного медицинского страхования - централизованные ис-

точники финансовых ресурсов для целей медицинского страхования как формы 

социальной защиты населения. Фонды обеспечивают аккумулирование денежных 

средств на обязательное медицинское страхование, финансирование государ-

ственной системы обязательного медицинского страхования. 

Задачи медицинского страхования - гарантировать гражданам при возник-

новении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных 

средств и проводить профилактические мероприятия. Медицинское страхование 

осуществляется в обязательной и добровольной форме. Обязательное медицин-

ское страхование является составной частью государственного социального стра-

хования и обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в получении 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств фонда в 

объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинско-

го страхования. 

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе соответ-

ствующих программ и обеспечивает гражданам получение дополнительных ме-

дицинских и других услуг сверх установленных государственным фондом. 

Доходы фонда складываются за счет: 

ассигнований из федерального бюджета на выполнение федеральных целе-

вых программ и территориальных - за неработающее население; 

-добровольных взносов юридических и физических лиц; 

-доходов от использования временно свободных денежных средств; 

-нормированного страхового запаса фонда; 

-поступлений из других источников; 

Основные направления расходов фонда связаны с целями его создания: 

а) финансирование деятельности учреждений здравоохранения (оплата тру-

да врачей и медицинских сестер, оплата жилищно-коммунальных услуг, покупка 

медикаментов и др.); 

б) финансирование медицинской науки; 

в) содержание аппарата фонда; 

г) другие расходы. 

Фонд ежегодно разрабатывает бюджет и составляет отчет о его исполнении, 

которые по представлению Правительства РФ утверждаются федеральным зако-

ном. 

Управление фондом осуществляется коллегиальным органом - правлением 

и постоянно действующим исполнительным органом - директором. 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Дайте определение бюджета и бюджетной системы? 
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2. Что такое государственный и муниципальный кредит и в чем их предназначение? 

3. Дайте общую характеристику внебюджетных фондов РФ? 

4. Охарактеризуйте  Пенсионный фонд РФ? 

5. Охарактеризуйте Фонд социального страхования РФ? 

6. Охарактеризуйте Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ? 

 

ТЕМА 4. ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

4.1 Содержание финансов хозяйствующих субъектов 
Финансы предприятия – эта экономическая категория, особенность которой 

заключается в сфере ее действия и присущих ей функциях. 

В общественном воспроизводстве финансы предприятия выражают распре-

деление отношений. Без участия финансов в современных условиях в развитии 

товарно-денежных отношений не может совершаться кругооборот фонда в целом. 

Финансы предприятия характеризуют состояние экономики через систему финан-

совых показателей. Современная финансовая система состоит из централизован-

ных финансов, таких как государственный бюджет, внебюджетные фонды, децен-

трализованные – это финансы предприятия отраслей народного хозяйства, функ-

ционирующих на началах коммерческого расчета и самофинансирования.  

Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий 

правами юридических лиц, производящий продукцию, выполняющий работы, 

оказывающий услуги, занимающийся различными видами экономической дея-

тельности, целью которой является обеспечение общественных потребностей и 

извлечение прибыли, и приращение капитала. Предприятие может осуществлять 

какой-либо из видов деятельности, либо одновременно все виды. 

Финансы предприятия – это денежные или финансовые отношения, возни-

кающие в процессе формирования основного и оборотного капитала, фондов де-

нежных средств и их использования. 

Финансовые отношения предприятия по экономическому содержанию груп-

пируются по следующим направлениям: 

1. Возникающие между учредителями в момент создания предприятия по 

поводу формирования уставного (акционерного) капитала, что является первона-

чальным источником формирования производственных фондов. 

2. Между предприятиями, организациями – это значит между поставщиками 

и покупателями сырья, материалов, готовой продукции, это могут быть отноше-

ния со строительными организациями в период инвестиционной деятельности, с 

транспортными организациями – при отгрузке продукции. Эти отношения явля-

ются основными в хозяйственной деятельности.  

3. Отношения между предприятиями и подразделениями, филиалами, цеха-

ми, отделами в процессе финансирования расходов, распределения и перераспре-

деления прибыли, оборотных средств, эти отношения влияют на организацию 

прибыли и ритмичность производства. 

4. Финансовые отношения между предприятием и работодателем, при рас-

пределении и использовании доходов в выпуске и размещении акций, облигаций 

предприятия, выплате процентов по облигациям и дивидендов по акциям, взыска-

нии штрафов за причиненный материальный ущерб. 
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5. Отношения между предприятиями и вышестоящими организациями 

(внутри холдинга, с союзами и ассоциациями). Эти отношения возникают при 

формировании, распределении и использовании централизованных денежных 

фондов. 

6. Между предприятиями и финансовой системой государства, при уплате 

налогов в бюджет и других обязательных платежей во внебюджетные фонды раз-

ных уровней, а так же предоставление налоговых льгот, получение ассигнований 

из бюджета. 

7. Отношения между предприятием и банковской системой государства в 

процессе хранения денег в банке, при организации безналичных расчетов, полу-

чения ссуд, уплате процентов за кредит, покупке и продаже валюты. От этих от-

ношений зависит финансовое положение предприятия. 

8. Отношения между предприятиями и страховыми компаниями, возникаю-

щие при страховании имущества отдельных категорий работников, а так же ком-

мерческих и предпринимательских рисков. Вследствие слаборазвитого рынка 

страховых услуг эти отношения ограничены. 

Функции финансов предприятий 
Функции финансов предприятия – применительно к категории финансов 

предприятий означают деятельность или направление деятельности (тенденции), 

в которых реализуются экономические отношения предприятия. Сущность фи-

нансов раскрывается в следующих функциях: 

 Распределительная 

 Контрольная. 

Реализация этих функций осуществляется с помощью ряда финансовых кате-

горий, к которым относятся прибыль, себестоимость, цена, выручка от реализа-

ции, валовой доход, рентабельность. Связующим звеном между производителем и 

потребителем является процесс распределения, в котором происходит обмен об-

щего продукта с помощью финансов. Этот процесс осуществляется путем полу-

чения предприятием денежной выручки от реализации продукции, работ и услуг. 

Так формируется валовой доход предприятия. Некоторая часть этого дохода по-

ступает в соответствующие государственные фонды, государственный бюджет, а 

оставшаяся часть остается в распоряжении предприятия на формирование фонда 

оплаты труда и других целевых фондов. 

 В процессе образования и использования амортизационного фонда и моби-

лизации внутренних ресурсов с помощью финансов осуществляется перераспре-

деление национального богатства. Под распределительной функцией финансов 

предприятия понимается осуществление финансами своей деятельности в процес-

се распределения общественного продукта, национального дохода и богатства.  

Под контрольной функцией финансов предприятия понимается внутренняя 

способность финансов предприятия объективно отражать и тем самым контроли-

ровать состояние экономики предприятия, отраслей народного хозяйства, с целью 

правильной выработки грамотных управленческих решений. Так размер прибыли, 

и уровень рентабельности определяет степень результативности хозяйственной 

деятельности данного субъекта. 

Контрольная функция играет важную роль в экономике страны. Посредством 

финансов систематически контролируется выполнение производственных про-



 42 

грамм, заданий, планов и реализация инвестиционных проектов. Контроль рублем 

осуществляется внутри предприятия, между предприятиями и во взаимоотноше-

ниях с вышестоящими организациями. Контрольная функция способствует разра-

ботке и принятию наиболее эффективного управленческого решения и ее реали-

зации. Охватывает все стороны деятельности предприятия, отраслевые финансы 

позволяют получать полное поступление о финансово- хозяйственной деятельно-

сти предприятия, степени реализации бизнес- плана, инвестиционных проектов. 

Для реализации контрольной функции предприятия разрабатывают нормативы, 

определяющие размер фондов денежных средств и источники их формирования. 

Целевое и эффективное использование финансовых ресурсов контролируется на 

основе составляемых плановых и отчѐтных смет образования и расходования 

средств предприятия.  

По материальному содержанию финансы — это целевые фонды денежных 

средств, в совокупности представляющие собой финансовые ресурсы предприя-

тий. 

Финансовые ресурсы предприятия – это совокупность собственных де-

нежных доходов и поступлений извне, предназначенных для выполнения финан-

совых обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и затрат, свя-

занных с развитием производства. 

Капитал – это часть финансовых ресурсов производства и приносящих доход 

по завершению оборота. 

Собственные средства – это доход, прибыль от основной деятельности, 

прибыль от прочей деятельности и выручка от реализации выбывшего имущества 

за минусом расходов по его реализации, амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления – это денежное выражение стоимости изно-

са ОПФ и нематериальных активов. Они включаются в себестоимость продукции 

и в состав выручки от реализации продукции, становясь внутренним источником 

финансирования как простого, так и расширенного воспроизводства. 

Привлеченные и внешние источники поступают в порядке перераспределе-

ния бюджетных ассигнований. Его инвесторы вкладывают денежные средства в 

качестве предпринимательского капитала. 

Предпринимательский капитал – это капитал, вложенный в уставной ка-

питал другого предприятия в целях извлечения прибыли или участия в управле-

ние предприятием. 

Ссудный капитал передается во временное пользование на условиях воз-

вратности и платности. Бюджетные ассигнования используются как на возвратной 

и безвозвратной основах. Они выделяются на инвестиционные программы или в 

качестве краткосрочной государственной поддержки предприятию, выпускающих 

продукцию государственного значения.  

Уставом определяются цели и задачи предприятия. Предприятие как само-

стоятельная хозяйственная единица имеет свой план, программу, бухгалтерский 

баланс, расчетные счета в банке, а так же самостоятельные счета и отчетность. 

Предприятие самостоятельно организует свое производство, снабжение, сбыт то-

варов и комплектование кадров. 

Принцип реализации финансов предприятия: 

1. плановость и системность;  
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2. целевая направленность; 

3. диверсификация; 

4. стратегическая ориентированность. 

Диверсификация – это инвестирование денег в ценные бумаги, объекты, со-

здание многопрофильных предприятий. Диверсификация снижает риск банкрот-

ства, повышает конкурентоспособность. Вложение в центральный банк сопро-

вождается формированием портфеля ценных бумаг, которым владеет предприя-

тие. Портфель включает акции, государственные и корпоративные облигации, де-

позитные сертификаты банков, векселя. 

Важным значением является так же деление оборотных средств на собствен-

ные средства и заемные. 

Собственные средства закреплены за предприятием бессрочным владением, 

пользованием и распоряжением. 

Заемные – когда банк выдает кредиты на определенные цели и срок, указан-

ный в кредитных договорах. 

 

4.2 Формирование и использование финансовых ресурсов предприятий 
В основе экономики рыночного типа на микроуровне лежит пятиэлементная 

система финансирования ее системообразующих компонентов (предприятий): са-

мофинансирование, прямое финансирование через механизмы рынка капитала, 

банковское кредитование, бюджетное финансирование и взаимное финансирова-

ние хозяйствующих субъектов. 

Самофинансирование. В этом случае речь идет о финансировании деятель-

ности фирмы за счет генерируемой ею прибыли. Суть этого варианта заключается 

в следующем. Собственники предприятия всегда имеют выбор между: (а) полным 

изъятием полученной в отчетном периоде прибыли с целью ее потребления или 

инвестирования в другие проекты, (б) реинвестированием прибыли в полном объ-

еме в деятельность того же самого предприятия, поскольку такое приложение по-

лученного дохода представляется им наиболее предпочтительным, и (в) комбина-

цией первых двух вариантов, предусматривающей распределение полученного 

дохода на две части — реинвестированная прибыль и дивиденды. 

Реинвестирование – это повторное, дополнительное вложение собственного 

или иностранного капитала в экономику в форме наращивания ранее вложенных 

инвестиций за счет полученных от них доходов. Реинвестирование позволяет 

концентрировать инвестиции в одном объекте, расширять производство. 

Инвестиции – это денежные средства, банковские вклады, акции и другие 

ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии и любое другое 

имущество вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях 

получения прибыли. 

Финансирование через механизмы рынка капитала Достаточно очевидно, 

что никакое предприятие не ограничивается самофинансированием. Дело в том, 

что жить в долг выгодно; правда, в том случае, если этот долг обоснован. Поэтому 

предприятие прибегает к привлечению средств из других источников. Наиболее 

значимый источник — рынки капитала. 

Существуют два основных варианта мобилизации ресурсов на рынке капита-

ла: долевое и долговое финансирование. В первом случае компания выходит на 
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рынок со своими акциями, т. е. получает средства от дополнительной продажи 

акций либо путем увеличения числа собственников, либо за счет дополнительных 

вкладов уже существующих собственников. Во втором случае компания выпуска-

ет и продает на рынке срочные ценные бумаги (облигации), которые дают право 

их держателям на долгосрочное получение текущего дохода и возврат предостав-

ленного капитала в соответствии с условиями, определенными при организации 

данного облигационного займа. 

Банковское кредитование. Рассмотренные выше два метода финансирова-

ния деятельности компании не свободны от недостатков: 

первому методу свойственна ограниченность привлекаемых финансовых ре-

сурсов, второму — сложность в реализации и недоступность для многих предста-

вителей малого и среднего бизнеса. В этом смысле банковское кредитование вы-

глядит весьма привлекательным. Главная проблема заключается в том, как убе-

дить банкира выдать долгосрочный кредит на приемлемых условиях. 

Для нормального функционирования экономики крайне необходимо разви-

тие сети инвестиционных банков; именно эти банки исключительно значимы в 

странах с развитой рыночной экономикой, поскольку им в известной степени 

принадлежит связующая роль между компаниями И рынками капитала (напом-

ним, что традиционно банк понимается как организация, занимающаяся ссудоза-

емными и сберегательными операциями; инвестиционный банк — это компания, 

специализирующаяся на организации эмиссии, гарантировании размещения и 

торговле ценными бумагами). 

Бюджетное финансирование. Это наиболее желаемый метод финансирова-

ния, предполагающий получение средств из бюджетов различного уровня. При-

влекательность этой формы финансирования состоит в том, что за годы советской 

власти руководители предприятий привыкли к тому, что этот источник средств 

практически бесплатен, нередко полученные средства не возвращаются, а их рас-

ходование слабо контролируется. В силу ряда объективных причин доступ к это-

му источнику постоянно сужается. 

Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. Поскольку в ходе 

осуществления хозяйственных связей предприятия поставляют друг другу про-

дукцию на условиях оплаты с отсрочкой платежа, естественным образом возника-

ет взаимное финансирование. Принципиальное отличие данного метода финанси-

рования от предыдущих заключается в том, что он является составной частью си-

стемы краткосрочного финансирования текущей деятельности.  

 

4.3 Распределение и использование прибыли 
Прибыль – это превышение доходов от продажи товаров и услуг над затра-

тами на производство и продажу этих товаров. 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в 

сфере материального производства в процессе предпринимательской деятельно-

сти. 

Принцип распределения прибыли можно сформулировать следующим обра-

зом:  

- прибыль, полученная в результате производственно-хозяйственной и фи-

нансовой деятельности, распределяется между государством и предприятием. 
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-прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в виде 

налогов и сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены. 

- величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении после 

уплаты налогов, не должна снижать заинтересованности в росте объема произ-

водства. 

- прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия направляется на накоп-

ление.  

На предприятии распределению подлежит чистая прибыль предприятия. Рас-

пределение чистой прибыли – одно из направлений внутрифирменного планиро-

вания, значение которого в условиях рыночной экономики возрастает. Порядок 

распределения и использования прибыли на предприятии фиксируется в уставе 

предприятия и определяется положением, которое разрабатывается соответству-

ющими подразделениями экономических служб и утверждается руководящим ор-

ганом предприятия. В соответствии с уставом предприятия могут составлять сме-

ты расходов, финансируемых из прибыли, либо образовывать фонды специально-

го назначения как фонды накопления (фонд развития производства или фонд про-

изводственного и научно-технического развития, фонд социального развития) и 

фонды потребления (фонд материального поощрения). 

Смета расходов, финансируемых из прибыли, включает расходы на развитие 

производства, социальные нужды трудового коллектива, на материальное поощ-

рение работников и благотворительные цели. 

К расходам связанным с развитием производства, относятся расходы на 

научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические рабо-

ты, финансирование разработки и освоения новых видов продукции и технологи-

ческих процессов, затраты по совершенствованию технологии и организации 

производства, модернизации оборудования, затраты, связанные с техническим 

перевооружением и реконструкцией действующего производства, расширением 

предприятий. В эту же группу расходов включаются расходы по погашению дол-

госрочных ссуд банков и процентов по ним. Здесь же планируются затраты на 

проведение природоохранных мероприятий и др. Взносы предприятий из прибы-

ли в качестве вкладов учредителей в создание уставного капитала других пред-

приятий, средства, перечисляемые союзам, ассоциациям, концернам, в состав ко-

торых входит предприятие, также считаются использованием прибыли на разви-

тие. 

Расходы на социальные нужды – расходы по эксплуатации социально-

бытовых объектов, находящихся на балансе предприятия, финансирование строи-

тельства объектов непроизводственного назначения, развитие подсобного хозяй-

ства, проведение оздоровительных культурно-массовых мероприятий. 

Затраты на материальное поощрение – единовременное поощрение за вы-

полнение важных производственных заданий, премии за создание и внедрение 

новых технологий, материальная помощь работникам, единовременные пособие 

ветеранам труда, уходящим на пенсию, надбавка к пенсиям. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия —это многоцелевой ис-

точник финансирования его потребностей, но основные направления ее использо-

вания можно определить как накопление и потребление. Пропорции распределе-
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ния прибыли на накопление и потребление определяют перспективы развития 

предприятия. 

Прибыль, остающаяся у предприятия делится на две части: I - увеличивает 

имущество предприятия и участвует в процессе накопления; II – доля прибыли, 

используемая на потребление 

Нераспределенная прибыль – свидетельствует о финансовой устойчивости 

предприятия, наличие источника для последующего развития. 

 

4.4  Особенности финансов предприятий различных организационно-

правовых форм 

В зависимости от цели создания и деятельности предприятия подразделяются 

на две большие группы: коммерческие и некоммерческие организации. Основная 

цель коммерческой организации — извлечение прибыли с последующим распре-

делением ее среди участников. Целью некоммерческой организации является, как 

правило, решение социальных задач; при этом если организация все же ведет 

предпринимательскую деятельность, то полученная прибыль не распределяется 

между участниками, а также используется для достижения социальных и иных 

общественно полезных целей.  

Хозяйственное товарищество представляет собой коммерческую органи-

зацию с разделенным на вклады участников складочным капиталом и может со-

здаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитно-

го). 

Учредителями и одновременно участниками полного товарищества могут 

быть индивидуальные предприниматели и  (или) коммерческие организации, при-

чем количество участников (полных товарищей) должно быть не менее двух. 

Рис. 1. Организационно-правовые формы хозяйствования предприятий 

  

Товарищество на вере отличается от полного товарищества тем, что в 

нем наряду с полными товарищами имеются один или несколько участников-

вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятель-

ностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают 
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участия в предпринимательской деятельности. Вкладчиками могут выступать как 

физические, так и любые юридические лица. 

Общество с ограниченной ответственностью (000) — это учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен 

на доли определенных учредительными документами размеров. Участники обще-

ства не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его де-

ятельностью, лишь в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Размер устав-

ного капитала не может быть меньше 100-кратного минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) на дату регистрации. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) по сути является 

разновидностью 000. Различие между ними в том, что участники ОДО принимают 

на себя ответственность по обязательствам общества не только в размере вкладов, 

внесенных в уставный капитал, но и другим своим имуществом в одинаковом для 

всех кратном размере к стоимости их вкладов, что фиксируется в учредительных 

документах. Очевидно, что в этом случае интересы кредиторов защищены в 

большей степени. 

Акционерным признается общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций, при этом акционеры не отвечают по обязательствам 

общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, лишь в пределах 

стоимости принадлежащих им акций. Акционерное общество, участники которого 

могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, при-

знается открытым акционерным обществом (ОАО); в том случае, если акции рас-

пределяются только среди участников общества или иного заранее определенного 

круга лиц, общество признается закрытым акционерным обществом (ЗАО). Если 

ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, то ЗАО 

такого права не имеет. 

Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из 

одного лица в случае приобретения им всех акций общества, однако в качестве 

такого единственного участника не может выступать другое хозяйственное обще-

ство, состоящее из одного лица. Число учредителей ОАО не ограничено; число 

учредителей ЗАО согласно Закону «Об акционерных обществах» не может пре-

вышать пятидесяти; если этот лимит превышен, закрытое общество должно быть 

преобразовано в течение года в открытое. 

Минимальный размер уставного капитала открытого общества должен со-

ставлять не менее тысячекратной суммы МРОТ, установленной федеральным за-

конодательством на дату регистрации общества, а закрытого общества — не ме-

нее стократной суммы. В отличие от других видов коммерческих организаций ак-

ционерное общество имеет более широкие возможности привлечения средств; в 

частности, оно обладает правом на выпуск облигаций. 

Производственный кооператив (артель) — это добровольное объединение 

граждан для совместной производственной или иной хозяйственной деятельно-

сти, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его чле-

нами (участниками) имущественных паевых взносов. В отличие от вышеописан-

ных форм организации бизнеса членство в кооперативе предполагает личное тру-

довое участие в его деятельности. По своим обязательствам кооператив отвечает 

всем своим имуществом. 
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Унитарным предприятием (УП) признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имуще-

ство, которое является неделимым и не может быть распределено по вкладам (до-

лям, паям). Имущество, выделяемое унитарному предприятию при его создании, 

находится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит, 

предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Та-

кое предприятие несет ответственность по своим обязательствам только находя-

щимися в его распоряжении денежными средствами; при недостатке средств гос-

ударство несет субсидиарную ответственность по обязательствам предприятия. 

 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Раскройте сущность  финансов хозяйствующих субъектов? 

2. В чем заключаются особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

предприятий? 

3. Как осуществляется распределение и использование прибыли на предприятии? 

4. Назовите особенности финансов предприятий различных организационно-правовых 

форм и охарактеризуйте каждую из них? 

 

 

ТЕМА 5. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСО-

ВОГО РЫНКА 

 

5.1 Значение финансового рынка, его структура 
Финансовый рынок есть категория историческая. Она появилась с появле-

нием финансов и в условиях дальнейшего развития товарно-денежных отношений 

превратилась в особую сферу экономически отношений.  

Финансовый рынок (рынок ссудных капиталов) - это механизм перераспре-

деления капитала между кредиторами и заѐмщиками при помощи посредников на 

основе спроса и предложения на капитал. На практике он представляет собой со-

вокупность кредитных организаций (финансово-кредитных институтов), направ-

ляющих поток денежных средств от собственников к заѐмщиком и обратно. Глав-

ная функция этого рынка состоит в трансформации бездействующих денежных 

средств в ссудный капитал. 

Систематизация финансовых рынков  

По видам обращающихся финансовых активов (инструментов, 

услуг) выделяют: 

- Кредитный рынок  

- Рынок ценных бумаг  

- Валютный рынок 

- Страховой рынок 

- Рынок золота 

 

По периоду обращения финансовых активов (инструментов) 

- Рынок денег 

- Рынок капитала 

 

По организационным формам функционирования   
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-Организованный (биржевой) рынок 

- Неорганизованный (внебиржевой) рынок 

 

По региональному признаку  

-Местный рынок 

-Региональный рынок 

-Национальный рынок 

-Мировой рынок 

 

По срочности реализации сделок   

- Рынок с немедленной реализацией условий сделок (рынок «спорт» 

или «кэш») 

- Рынок с реализацией условий сделок в будущем периоде «рынок сде-

лок на срок) 

По условиям обращения финансовых инструментов 

- Первичный рынок  

- Вторичный рынок 

 

5.2 Сущность и структура рынка ценных бумаг 

 Рынок ценных бумаг – это часть фин. рынка, где осуществляется эмиссия и 

купля-продажа ценных бумаг. К ценным бумагам относятся акции, облигации, 

сертификаты, векселя.  

РЦБ как и любой другой рынок складывается под влиянием спроса и пред-

ложения и уравновешивающей их цены. Спрос на ц.б. диктуют финансовые, про-

мышленные, коммерческие и другого рода деятельности компании, а так же физ. 

лица у которых после осуществления расходов на текущее потребление остаются 

временно свободные денежные средства, которые могут быть использованы в ка-

честве портфельных инвестиций.  

Главной задачей РЦБ является обеспечение постепенного и плавного перели-

ва сбережений населения и юр. лиц в портфельные инвестиции по цене устраива-

ющей как эмитента так и инвестора. Решение данной задачи затруднительно без 

содействия профессиональных участников РЦБ- брокеров и инвестиционных ди-

леров.  

Брокер - юр. или физ. лицо осуществляющая операции с ц.б. от имени и за 

счѐт клиента, его доход составляет комиссионный процент от суммы заключенно-

го контракта.  

Дилер - юр.лицо профессиональный участник РЦБ осуществляющий сделки 

купли продажи ц.б. от своего имени и за свой счѐт, доход его составляет разница 

между курсами покупки и продажи ц.б.  

Внебиржевой РЦБ представлен ц.б. образующимися за пределами фондовой 

биржи через посреднические брокерские фирмы.  

Ценная бумага – это документ, свидетельствующий об участии акционеров 

в фондах акционерного общества, о долгосрочном обязательстве эмитента выпла-

чивать их владельцу дивиденды. 

 Акция – это ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, осно-

ванным на коллективной собственности без установленного срока обращения, 

дающая право их владельцу на долю в собственных средствах общества и получе-
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ние части прибыли в виде дивиденда. Акции выпускаются АО для продажи с це-

лью привлечения денежных средств. Различают привилегированные и простые 

акции. Отличие привилегированной акции от простой заключается в том, что раз-

мер дивидендов по ней фиксирован, заранее оговорен и составляет определенный 

процент от номинальной стоимости. В тоже время держатель такой акции не име-

ет право голоса в АО. Простая же акция дивидендов не гарантирует. Его размер 

определяется ежегодно собранием акционеров по итогам хозяйственной деятель-

ности предприятия за год. Каждая из них дает еѐ держателю право участия в 

управлении обществом. Денежная сумма, обозначенная на акции, называется еѐ 

номинальной стоимостью.  

Курс акций – это цена по которой продается и покупается ценная бумага. 

 Дивиденд – это часть прибыли АО подлежащая распределению среди акци-

онеров и приходящаяся на одну акцию. 

Облигации - это ценная бумага выпускаемая АО и государством как долго-

вое обязательство. Облигация подтверждает, что ее владелец внес ден. средства 

на приобретение ценной бумаги и тем самым вправе предъявить ее затем к оплате 

как долговое обязательство. Кроме выкупа в течение заранее обусловленного пи 

выпуске облигации срока эмитент обязан выплачивать е обладателю фиксирован-

ный процент от номинальной стоимости от облигации. Облигации выпускаются с 

целью привлечения ден. средств т.е. представляют форму кредитования их эми-

тентов лицами, купившими облигации. Облигации могут покупаться и продавать-

ся по свободному курсу на биржах. 

По методу обеспечения бывают обеспеченные (закладные) и необеспеченные 

(беззакладные). Обеспеченные выпускаются под заклад материальных активов, 

принадлежащих эмитенту. Необеспеченные облигации эмитируются без обеспе-

чения материальными активами компании эмитента, а гарантии платежа по ним 

служат общая платежеспособность эмитента. 

Вексель - ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязатель-

ство векселедателя уплатить владельцу векселя (векселедержателю) определен-

ную сумму в определенный срок. Вексель выполняет кредитную и расчетную 

функции; он применяется как средство платежа. 

 Виды векселей: 

 - простой вексель - ничем не обусловленное обязательство векселедателя 

уплатить векселедержателю по наступлении срока определенную сумму денег. 

- переводной вексель - приказ векселедержателя (трассанта), адресованный 

плательщику (трассату), об уплате указанной в векселе суммы денег третьему ли-

цу. 

- торговый вексель - основан на торговой сделке; 

- финансовый вексель - плательщиками по такому векселю выступают банки. 

- предъявительский вексель – который подлежит оплате немедленно по тре-

бованию предъявителя 

- срочный вексель – это вексель с фиксированным сроком. 

Сертификат – финансовый документ который удостоверяет, что обладатель 

его является собственником конкретных акций облигаций или других ценных бу-

маг. Выдается собственнику в замен самих ценных бумаг.  
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Эмитент ценных бумаг – это юридическое лицо или государство выпуска-

ющая от своего имени ценные бумаги. Инвестор – это юридическое лицо или 

гражданин приобретающий ценные бумаги от своего имени и за свой счет. Коти-

ровка акций – это определение рыночной цены на фондовой бирже. 

 

5.3 Фондовая биржа, виды биржевых сделок 

Фондовая биржа - это организованный рынок для торговли стандартными 

финансовыми инструментами, создаваемая профессиональными участниками 

фондового рынка для взаимных оптовых операций. 

Всего в мире коло 150 фондовых бирж, крупнейшими являются следующие: 

Нью-Йоркская, Лондонская, Токийская, Франкфуртская, Тайваньская, Сеульская, 

Цюрихская, Парижская, Гонконгская и биржа Куала Лумпур. 

Фондовые биржи России не такие популярные, если сравнивать по объему 

торгов, количеству участников и представленных на них инструментов. Но этому 

есть свое объяснение. А именно - молодость российских фондовых бирж. Если 

возраст самых известных мировых бирж исчисляется столетиями, то у нас всего 

нескольких десятилетий. Но за это время был сделан такой скачок в развитии, что 

мы практически ни чем не уступаем западным фондовым рынкам.  Московская 

биржа образовалась путем слияния ММВБ и РТС — крупнейших площадок Рос-

сии начала 2000-х гг. Созданный холдинг сразу стал лидером в РФ по объему тор-

гов и остается им на протяжении 8 лет (58,9 трлн. руб. за январь 2019 г.). Здесь 

представлен широкий спектр финансовых инструментов: акции, облигации, фью-

черсы, валюта и даже зерно. Доля остальных бирж настолько мала, что ее можно 

практически не учитывать. 

В силу ст. 11 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» фондовая 

биржа по своей организационно-правовой форме может образовываться в форме 

некоммерческого партнерства и акционерного общества. В случае образования 

как некоммерческого партнерства деятельность организации не направлено на из-

влечение прибыли. В этом случае фондовая биржа является некоммерческой ор-

ганизацией, не преследует цели получения собственной прибыли, основана на са-

моокупаемости и не выплачивает доходов от своей деятельности своим членам. 

Соответственно, акционерное общество может являться коммерческой организа-

цией. Фондовая биржа создается в форме закрытого акционерного общества и 

должна иметь не менее 3 членов. Членами фондовой биржи могут быть только ее 

акционеры. Следовательно может быть и коммерческой и некоммерческой орга-

низацией. 

 Листинг ценных бумаг  
Листинг – это внесение акций компании в список акций, котирующихся на 

данной фондовой бирже. 

Делистинг – это процедура выведения ц.б. из листингового листа фондовой 

биржи.  

Виды биржевых сделок и расчеты по ним  

Все биржевые сделки, с ценными бумагами заключаемые на фондовой бирже 

делятся на 2гр.: 1. кассовые 2. срочные. 

Кассовые сделки – это сделки купли продажи ценных бумаг, подлежащие 

ликвидации (исполнению) в течение ближайших 1-7 дней. 



 52 

Срочные сделки представлены сделками с ценными бумагами подлежащими 

ликвидации в течение 1-8 месяцев. 

Срочные сделки в свою очередь делятся на: твѐрдые срочные и условные 

срочные.  

При заключении твѐрдых срочных сделок ни один из контрагентов (покупа-

тель или продавец) ценных бумаг не имеет право вида изменить первоначальные 

условия сделки, т.е. приблизить или увеличить срок ликвидации сделки, количе-

ства ценных бумаг, стоимость покупки или продажи. К таким сделкам можно от-

нести операции: репорта, депорта, простую твѐрдую сделку. 

При заключение условно срочных сделок один из контрагентов уплатив дру-

гому авансом в денежного вознаграждения опцион или премию, получает право 

изменить первоначальные условия сделки, либо вообще отказаться от еѐ ликвида-

ции. К таким сделкам относятся: опционы покупателя и продавца; сделки с пре-

миями; стеллажнные сделки; пирамиды. 

На современном этапе наиболее популярным на фондовых биржах ведущих 

западных стран и России являются опционы покупателя и продавца. 

 

 

5.4 Кредитный рынок 

Кредитный рынок (или рынок ссудного капитала). Он характеризует рынок, 

на котором объектом купли-продажи являются свободные кредитные ресурсы и 

отдельные обслуживающие их финансовые инструменты, обращение которых 

осуществляется на условиях возвратности и уплаты процента.  

Сделки, совершаемые на этом рынке, подразделяются на обслуживающие 

отчуждаемые (или переуступаемые) финансовые заимствования (коммерческие 

или банковские переводные векселя, аккредитивы, чеки и т.п.) и неотчуждаемые 

виды этих заимствований (финансовых кредитов отдельными банками и другими 

финансовыми институтами конкретным субъектам хозяйствования и населению; 

коммерческий кредит, оформленный простым векселем и т.п.). В соответствии с 

практикой ряда стран с развитой рыночной экономикой неотчуждаемые виды за-

имствований не входят в состав объектов кредитного рынка в связи с тем, что на 

этом рынке не обеспечивается свободное их обращение, а соответственно и объ-

ективные условия формирования цен на них. 

Кредит – это ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратно-

сти, срочности и платности. Особенность этих отношений состоит в том, что то-

вары или деньги даются в долг с рассрочкой платежа. При этих условиях на базе 

товарного производства и обращения появляется кредитор и заѐмщик. Кредитор 

выдаѐт кредит, а заѐмщик его получает. Субъектами кредитных отношений вы-

ступает государство, предприятия, дееспособные граждане. Заѐмщик не являясь 

собственником денег пользуется чужими средствами, возвращает их по истече-

нию срока кредита и платит определѐнный процент. Кредитор является собствен-

ником кредита и его сумма возвращается полностью. Плата за кредит произво-

диться заѐмщиком из его дохода. Основа кредита – это временно свободные де-

нежные ресурсы, которые образуют ссудный фонд.  

Кредитование – это одна из форм финансового обеспечения воспроизвод-

ственных затрат, при которых расходы субъектов хозяйствования покрываются за 
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счет банковских ссуд. 

Функции кредита:   

1. Формирование ссудного фонда.   

2. Перераспределение свободных денежных средств на основе возвратности 

и платности.    

3. Кредитные деньги (банкноты) и замещение наличных денег безналичными 

расчетами.    

 4. Контрольная функция.  

Принципы кредитования: 

1. Возвратность; 

2. Целевое использование кредитных средств; 

3. Срочность; 

4. Платность; 

5. Обеспеченность кредита. 

Кредитная система – это совокупность кредитных отношений, существую-

щих в стране, форм и методов кредитования, банков или других кредитных учре-

ждений, организующих и осуществляющих такого рода отношения. В кредитную 

систему развитых стран входят:  

- банки  

- страховые компании, использующие взносы страхователей для вложений в 

ценные бумаги  

- пенсионные фонды  

- ломбарды 

Ломбард – это специализированное кредитное учреждение, выдающая ссуды 

под залог имущества, вещей, передаваемых ему на хранение.  

Банк – это денежно-кредитный институт, осуществляющий разнообразные 

виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающий финансовые 

услуги правительству, предприятиям, гражданам и друг другу. Банки выпускают, 

хранят, предоставляют в кредит, покупают и продают, обменивают деньги и цен-

ные бумаги, контролируют движение денежных средств, обращение денег и цен-

ных бумаг, оказывают услуги по платежам и расчетам. Главные функции банков 

состоят в аккумулировании временно свободных денежных средств; предоставле-

ние их во временное пользование в виде денежных кредитов; регулирование де-

нежного обращения, включая эмиссию денежных знаков и ценных бумаг; посред-

ничество во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями 

и физическими лицами.  

Банки подразделяются на эмиссионные и не эмиссионные. Эмиссионные — 

как правило, центральный банк, наделенный монопольным правом выпуска бан-

ковских билетов. 

Банковская система – это совокупность различных видов банков в их взаи-

мосвязи, составная часть кредитной системы. Банковская система состоит из двух 

уровней: 

 1. Центральный банк России; 

2. Все другие банки называемые коммерческими. 

Центральный банк – это главный государственный банк страны, наделен-

ный особыми правами. ЦБ призван регулировать денежное обращение в стране, 



 54 

осуществлять денежную эмиссию, регулировать кредит и валютный курс, контро-

лировать деятельность коммерческих банков, хранить резервы и запасы денежных 

средств и золота. 

Коммерческие банки – это экономические предприятия, осуществляющие 

банковские операции для любой клиентуры, главным образом, за счет привлечен-

ных вкладов. Коммерческие банки осуществляют свою деятельность ради эконо-

мической прибыли, на основании лицензии выдаваемой Центробанком. Для полу-

чения лицензии ЦБ предоставляются документы: ходатайство о выдачи лицензии; 

учредительные документы (это учредительный договор, устав банка, протокол о 

принятии устава и назначения руководящих органов банка); экономическое обос-

нование; данные о руководителях банка (председателя, главного бухгалтера и их 

заместителей). Уставной капитал складывается из средств юридических и физи-

ческих лиц и служит обеспечением обязательств банка. ЦБ регистрирует уставы 

коммерческих банков в реестре в книге регистраций. 

 

Вопросы для обсуждения 

 
1. В чем заключается сущность и значение финансового рынка, его структура?  

2. Раскройте понятие  рынка ценных бумаг и его  структуру?  

3. Что такое фондовая биржа, перечислите виды биржевых сделок? 

4. Раскройте понятие кредитного рынка? 

 

ТЕМА 6. НАЛОГИ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. НАЛО-

ГОВАЯ СИСТЕМА РФ 

 

6.1Экономическая сущность и функции налогов 

НК РФ дает следующее определение налога: «Под налогом понимается обя-

зательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях 

финансового обеспечения деятельности государства или муниципальных образо-

ваний». 

Налог имеет свои отличительные признаки. К ним относятся: 

1. обязательность -  каждое лицо (налогоплательщик) должно уплачивать 

законно установленные налоги и сборы; 

2. индивидуальна безвозмездность – каждое лицо, уплатившее налог, взамен 

не получает на его сумму какие-либо блага; 

3. уплата в денежной форме – налоги не могут быть уплачены (взысканы) в 

натуральной форме, то есть в виде так называемых «налоговых зачетов»; 

4. финансовое обеспечение деятельности – налоги, иные сборы и платежи 

являются источниками доходов соответствующих бюджетов; 

5. общие условия установления налогов и сборов – налог считается установ-

ленным лишь в том случае, когда определены  все его элементы; 

В России в понятие «налог» заложены различные моменты юридического 

характера, а именно: 

1. прерогатива власти утверждать налоги; 

2. главная черта налога – односторонний характер его установления; 
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3. налог является индивидуально безвозмездным; 

4. уплата налога – обязанность налогоплательщика, она не порождает 

встречной обязанности государства; 

5. налог взыскивается на условиях безвозвратности; 

6. целью взимания налога является обеспечение государственных расходов. 

Разновидности налоговых платежей. 

Сбор – плата государству за право пользования или право деятельности 

(гербовый сбор, сбор с биржевых сделок). 

Пошлина – плата за совершение действий государственными органами. 

Пошлины бывают государственные, регистрационные, таможенные. 

Иной платеж – компенсационная плата за использование ресурсов (лесной 

налог, водный налог). 

Налоги выполняют 4 основные функции: фискальную, социальную, регу-

лирующую и контрольную. 

Фискальная функция обеспечивает перераспределение части финансовых 

ресурсов общества в пользу государства. Данная функция проявляется через фор-

мирование доходов посредством аккумулирования средств в бюджет и внебюд-

жетных фондах. Бюджетные средства расходуются на социальные услуги и хозяй-

ственные нужды, поддержку внешней политики и безопасности, на администра-

тивно-управленческие расходы и платежи по государственному долгу. Перерас-

пределение средств с помощью фискальной функции с одной стороны, должно 

обеспечить реализацию государственных программ, с другой - не нарушить нор-

мальный ход воспроизводства. 

Социальная функция реализуется через неравное налогообложение разных 

сумм доходов. С помощью данной функции  перераспределяются доходы между 

различными категориями населения. Примером реализации социальной (распреде-

лительной) функции являются: прогрессивная шкала налогообложения прибыли и 

личных доходов, налоговые санкции. 

Регулирующая функция нацелена на решение тех или иных задач налоговой 

политики государства с помощью использования  налоговых механизмов. Данная 

функция предполагает влияние налогов на инвестиционный процесс, спад или рост 

производства, а также его структуру. Суть регулирующей функции заключается в 

том, что налогами облагаются ресурсы, направленные на потребление,  и освобож-

даются от обложения ресурсы, направляемые на накопление производственных 

фондов. Поэтому для этой функции выделяют три составляющие: 

1. стимулирующая подфункция проявляется через систему льгот и сопро-

вождений, например для сельскохозяйственных производителей; 

2. дестимулирующая подфункция имеет цель – через повышение ставок 

налогов ограничить развитие каких-либо отраслей производства; 

3. воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуляции 

средств на восстановление используемых ресурсов. 

Контрольная функция позволяет государству отслеживать своевременность и 

полноту поступления в бюджет налоговых платежей, сопоставлять их величину с 

потребностями в финансовых ресурсах. Через эту функцию определяется необхо-

димость реформирования налоговой системы и бюджетной политики. 
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6.2 Принципы налогообложения 

Принципы налогообложения – это базовые идеи и положения, применяемые в 

налоговой сфере. В системе налогообложения можно выделить экономические, 

юридические и организационные принципы. 

Организационные принципы – это принципы построения налоговой системы. 

К ним относятся:  

1. принцип единства налоговой системы; 

2. принцип подвижности (эластичности); 

3. принцип стабильности; 

4. принцип множественности; 

5. принцип исчерпывающего перечня налогов. 

Юридические принципы – это общие и специальные принципы налогового 

права, так как налогообложение есть смена форм собственности. К юридическим 

принципам относятся: 

1. принцип равного налогового бремени; 

2. принцип установления налогов законами; 

3. принцип приоритета налогового закона над неналоговым законом; 

4. принцип наличия всех элементов налога в налоговом законе; 

5. принцип отрицания обратной силы налоговых законов; 

6. принцип сочетания интересов государства и обязанных субъектов. 

Экономические принципы  впервые были сформулированы  А.Смитом. В 

его книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» приведены 

пять экономических принципа налогообложения: хозяйственная независимость и 

свобода, справедливость, определенность, удобство, экономия. Эти принципы 

присущи налогу как объективной экономической категории вне зависимости от 

конкретного государства и времени, поэтому их иногда называют фундаменталь-

ными принципами. В настоящее время экономические принципы претерпели неко-

торые изменения. К ним относят: 

1. принцип справедливости; 

2. принцип учета интересов налогоплательщика (включает в себя два 

принципа А.Смита:  

3. принцип удобства и определенности); 

4. принцип соразмерности;  

5. принцип экономичности; 

6. принцип хозяйственной независимости. 

 

6.3 Сущность и уровни налоговой системы РФ 

 

Основы налоговой системы  РФ заложены в 1992 году, когда был принят 

большой пакет законов  РФ об отдельных видах налогов. Первые попытки перей-

ти к налоговой системе были сделаны еще во второй половине 1990 года еще в 

рамках союзного государства. Однако эти попытки оказались безуспешными. 

Стержнем налоговой системы до  1 января 1999 года  являлся закон РФ «Об осно-

вах налоговой системы»  от 27.12. 1991 года.   С 1999 года основным документом, 

определяющим общие нормы и важнейшие принципы налогообложения, права и 

обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, порядок изменения нало-
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говых ставок, возможные льготы, распределение налоговых платежей по бюдже-

там различных уровней является  Налоговый кодекс РФ (часть первая), принятый 

в июле 1998 года, часть  2 (специальная), введенная в действие с 1 января 2001  

года,  часть 3, введенная в действие 1 января 2002 года.    

 Налоговая система – взаимосвязанная совокупность действующих в данный 

момент в конкретном государстве существенных условий налогообложения. 

  Налоговая система – это совокупность налогов, сборов, пошлин и других 

платежей взимаемых в установленном порядке на территории государства. 

Согласно статьи 12 НК РФ (часть 1) предусмотрена 3-х уровневая налоговая 

система: 

1) федеральные налоги и сборы 

2) региональные налоги и сборы 

3) местные налоги и сборы 

1 уровень – федеральные налоги. Они действуют на всей территории  РФ и 

регулируются общероссийским законодательством, формируют основу доходной 

части федерального бюджета, и поскольку это наиболее доходные источники, за 

счет них поддерживается финансовая стабильность бюджетов  субъектов РФ и 

местных бюджетов. 

Перечень федеральных налогов и сборов содержится в ст. 13 НК РФ. В со-

ответствии с ней к федеральным налогам и сборам отнесены: 

1) налог на добавленную стоимость;  

2) акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды минераль-

ного сырья;  

3) налог на прибыль (доход) организаций;  

4) налог на доходы от капитала;  

5) подоходный налог с физических лиц;  

6) взносы в государственные социальные внебюджетные фонды;  

7) государственная пошлина;  

8) таможенная пошлина и таможенные сборы;  

9) налог на пользование недрами;  

10) налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы;  

11) налог на дополнительный доход от добычи углеводородов;  

12) сбор за право пользования объектами животного мира и водными био-

логическими ресурсами;  

13) лесной налог;  

14) водный налог;  

15) экологический налог;  

16) федеральные лицензионные сборы. 

2 уровень – региональные налоги. Они устанавливаются законами субъек-

тов РФ и обязательны к уплате на их территории. К ним относятся: 

1. налог на имущество организаций 

2. транспортный налог 

3. налог на игорный бизнес 

3 уровень – местные налоги. Местные налоги и сборы в рамках НК РФ 

устанавливаются нормативными  правовыми актами представительных  органов 
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местного самоуправления и обязательны к уплате на территориях соответствую-

щих муниципальных образований. К местным налогам относятся: 

1. земельный налог 

2. налог на имущество физических лиц 

 

6.4 Классификация налогов 

 

Значительное место в теории налогов занимает вопрос их классификации, т. 

е.  Системной группировке  налогов по различным признакам. Обычно в научной 

литературе используется специальный термин  «таксономия».  Обилие классифи-

каций убедительно доказывает, что невозможно выделить один критерий  по ко-

торому налоги можно было бы отнести к той или иной группе. Существует не-

сколько основных принципов классификации налогов, в том числе: 

1. по способу взимания  различают: 

а)  прямые налоги, которые взимаются непосредственно с имущества  или 

доходов  плательщика. Окончательным плательщиком прямых налогов выступает 

владелец имущества  (дохода). Они в свою очередь подразделяются на реальные, 

связанные с владением, распоряжением, пользованием имущественными объек-

тами и личные, которыми облагается доход (прибыль), отдельные виды деятель-

ности или операции, совершаемые юридическими и физическими лицами. 

б) косвенные налоги, такие налоги, которые включаются в цену товаров  и 

услуг. Окончательным плательщиком косвенных  налогов является потребитель 

товара. Косвенные налоги в свою очередь подразделяются на:  

 универсальные, которыми облагаются в основном все товары и услуги 

 фискальные монополии, которыми облагаются все товары, производство и 

реализация которых  сосредоточены в государственных структурах 

 таможенные пошлины, которыми облагаются товары и услуги при совер-

шении импортно-экспортных операций. 

2. В зависимости от органа, который устанавливает и имеет право изме-

нять и контролировать налоги, последние подразделяются на: федеральные, реги-

ональные и местные (см. рисунок ниже). 

3. По целевой направленности введения налогов различают: 

 абстрактные (общие) налоги, предназначенные для формирования до-

ходной части бюджета в целом. 

 Целевые (специальные) налоги, вводимые для финансирования кон-

кретного направления государственных расходов. Для целевых платежей часто 

создается специальный внебюджетный фонд. 

4. В зависимости от субъекта выделяют следующие виды налогов:  

 Налоги, взимаемые с физических лиц 

 Налоги с юридических лиц 

 Смежные налоги, взимаемые с  физических и юридических лиц. 

5. По уровню бюджета в который зачисляется  налоговый платеж разли-

чают: 

 Закрепленные налоги, непосредственно  и целиком поступают  в кон-

кретный бюджет или внебюджетный фонд. Среди них выделяют те, которые за-
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числяют в федеральный, региональный и местный бюджеты, а также  во внебюд-

жетный фонд. 

 Регулирующие налоги, поступающие одновременно в бюджеты различ-

ных уровней  в пропорции согласно бюджетному законодательству. На сегодняш-

ний день в налоговой системе России действуют налог на прибыль предприятий и 

налог на доходы физических лиц. Суммы отчислений по ним, относимые  непо-

средственно в республиканский бюджет республики в составе РФ, в краевые,  об-

ластные бюджеты краев и областей, областной  бюджет автономной области и т.д. 

6. По срокам  уплаты  налоговые платежи делятся на: 

  Срочные налоги, которые уплачиваются к сроку, определенному норма-

тивными актами. 

 Периодично-календарные, которые в свою очередь подразделяются на 

декадные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые. 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Что такое налог? 

2. Раскройте  функции налогов?   

3. В чем заключаются принципы налогообложения? 

4. Перечислите  и охарактеризуйте  уровни налоговой системы РФ 

5. Классифицируйте  налоги РФ? 

 

ТЕМА 7. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

7.1 Краткая характеристика налога и плательщики 

 

Налог на прибыль является одним из важнейших федеральных налогов, иг-

рающим фискальную и регулирующую роль. 

В настоящее время налог на прибыль регулируется главой 25 НК РФ. 

Плательщики налога на прибыль разделяются на две группы: 

российские организации; 

иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Россий-

ской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие дохо-

ды от источников в Российской Федерации. 

Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся иностран-

ными организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2014 года в горо-

де Сочи, в отношении доходов, полученных в связи с организацией и проведени-

ем указанных игр. 

Налог на прибыль не уплачивают также организации, применяющие упро-

щенную систему налогообложения, уплачивающие единый налог на вмененный 

доход для определенных видов деятельности, являющиеся плательщиками едино-

го сельскохозяйственного налога, а также организации, уплачивающие налог на 

игорный бизнес. 

7.2 Объект налогообложения 

 

Объектом налогообложения является прибыль, полученная налогоплатель-

щиком. 

Прибылью признается: 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/federalnye-nalogi.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovyy-kodeks-rf.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/edinyy-nalog-na-vmenennyy-dohod.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/edinyy-nalog-na-vmenennyy-dohod.html
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для российских организаций — полученные доходы, уменьшенные на вели-

чину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с НК РФ; 

для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства, — полученные через эти посто-

янные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных эти-

ми постоянными представительствами расходов, которые определяются в соот-

ветствии с НК РФ; 

для иных иностранных организаций — доходы, полученные от источников 

в Российской Федерации. 

Классификация доходов включает две группы: 

доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее 

— доходы от реализации); 

внереализационные доходы. 

Под доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, и вы-

ручка от реализации имущественных прав. Выручка от реализации определяется 

исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (ра-

боты, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) нату-

ральной формах. 

Доходы определяются на основании первичных и других документов, под-

тверждающих получение дохода, и документов налогового учета. 

Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, учитываются в совокупности с доходами в рублях. 

Налоговое законодательство предусматривает 43 вида доходов, которые не 

учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

При этом полученное имущество не признается доходом для целей налого-

обложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения 

указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим 

лицам; 

Классификация расходов организации 

Полученные доходы налогоплательщик уменьшает на сумму произведен-

ных расходов. Произведенные расходы, как и полученные доходы, подразделяют-

ся на две группы: 

расходы, связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг); 

внереализационные расходы. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные за-

траты, осуществленные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами по-

нимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в де-

нежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются за-

траты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с россий-

ским законодательством, либо документами, оформленными в соответствии с 

обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на тер-

ритории которого были произведены соответствующие расходы, или документа-

ми, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможен-

ной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о 

выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/vnerealizacionnye-dohody.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/vnerealizacionnye-dohody.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
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затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода. 

Расходы, связанные с производством и реализацией, группируются по сле-

дующим элементам: 

материальные расходы; 

расходы на оплату труда; 

суммы начисленной амортизации; 

прочие расходы. 

К расходам, не учитываемым при налогообложении прибыли, согласно ст. 

270 НК, относятся суммы начисленных дивидендов и других сумм распределяе-

мого дохода; штрафы, пени и иные санкции, перечисляемые в бюджет; взносы в 

уставный капитал; суммы налога, а также суммы платежей за сверхнормативные 

выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и др. 

Главой 25 НК РФ предусмотрены два метода признания доходов/расходов в 

налоговом учете: 

метод начислений; 

кассовый метод. 

При использовании метода начислений доходы/расходы признаются в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от факти-

ческого поступления/выбытия денежных средств, иного имущества (работ, услуг) 

и (или) имущественных прав. 

Организации (за исключением банков) имеют право на определение даты 

получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем 

за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) этих организаций без учета налога на добавленную стоимость не превыси-

ла одного миллиона рублей за каждый квартал. При использовании кассового ме-

тода датой получения дохода признается день поступления средств на счета в 

банках или в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имуще-

ственных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком 

иным способом. Расходы при кассовом методе признаются после их фактической 

оплаты с учетом следующих особенностей: 

расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в составе рас-

ходов по мере списания данного сырья и материалов в производство; 

амортизация признается только по оплаченному налогоплательщиком амор-

тизируемому имуществу, используемому в производстве; 

расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в раз-

мере их фактической уплаты. 

 

7.3 Налоговая база  и ставки по налогу на прибыль 

Налоговая база по налогу на прибыль равна денежному выражению прибы-

ли организации. При этом по прибыли, облагаемой по различным ставкам, нало-

говая база рассчитывается раздельно. 

При определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, 

определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Если в отчетном (налоговом) периоде получен убыток, то налоговая база 

признается равной нулю. При этом, согласно ст. 283 НК РФ, налогоплательщик 
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вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следую-

щих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Кроме этого НК РФ устанавливает особенности формирования налоговой 

базы при осуществлении следующих операций (табл.1): 

Таблица 1 

Особенности формирования налоговой базы при осуществлении следующих 

операций 

Показатели Основание 

Доходы, полученные от долевого участия в других организациях Ст.275 НК РФ 

Деятельность, связанная с использованием объектов обслуживающих про-

изводств и хозяйств 

Ст. 275.1 

НЕСРФ 

Доверительное управление имуществом Ст.276 НК РФ 

Передача имущества в уставный (складочный) капитал организаций (фонд, 

имущество фонда) 

Ст.277 НК РФ 

Доходы, полученные участниками договора простого товарищества Ст.278 НК РФ 

Особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) права 

требования 

Ст.279 НК РФ 

Операции с ценными бумагами Ст. 280-282 НК 

РФ 

 

Базовая налоговая ставка установлена в размере 20%. При этом налог, ис-

численный по ставке 2%, зачисляется в федеральный бюджет, а по ставке 18% — 

в бюджеты субъектов Федерации. При этом субъектам Федерации предоставлено 

право снижать ставку налога, подлежащего зачислению в субфедеральные бюд-

жеты, для отдельных категорий налогоплательщиков, но не ниже 13,5%. Таким 

образом, минимально возможная ставка налога на прибыль составляет 15,5%. 

Аналогичная льгота может применяться и в отношении организаций — резиден-

тов особых экономических зон. 

Для отдельных категорий налогоплательщиков (иностранные организации, 

получающие доходы на территории РФ) и видов операций (получение дивиден-

дов, операции с отдельными видами долговых операций) предусмотрены иные 

ставки налога на прибыль (табл. 2): 

 

Таблица 2 

Ставки налога на прибыль 

Налоговая база по отдельным видам доходов Ставка, 

% 

Доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации че-

рез постоянное представительство: 

доходы от использования, содержания или сдачи в аренду судов, самолетов или дру-

гих подвижных транспортных средств в связи с осуществлением международных пе-

ревозок 

10 

остальные доходы (кроме дивидендов) 0 

Доходы, полученные в виде дивидендов: 

http://www.grandars.ru/student/finansy/federalnyy-byudzhet.html
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российскими организациями при условии, что на день принятия решения о выплате 

дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календар-

ных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом 

(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды орга-

низации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, 

в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией 

дивидендов. 

0 

российскими организациями от российских и иностранных организаций 9 

иностранными организациями от российских организаций 15 

Доходы в виде процентов: 

по государственным ценным бумагам государств — участников Союзного государ-

ства, государственным ценным бумагам субъектов Федерации и муниципальным 

ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получе-

ние дохода в виде процентов, а также по доходам в виде процентов по облигациям с 

ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учреди-

телей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании 

приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным 

покрытием после 1 января 2007 года; 

15 

по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 

января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным 

покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей довери-

тельного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобрете-

ния ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрыти-

ем до 1 января 2007 года; 

9 

по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 

1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям госу-

дарственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осу-

ществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа се-

рии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулиро-

вания внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего 

валютного долга России. 

0 

 

7.4 Налоговый период по налогу на прибыль 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года.  

Таблица 3 

Налоговые периоды по налогу на прибыль 
Наименование платежей Сроки уплаты 

Налог и авансовые платежи, уплачиваемые 

налогоплательщиками 

 

Налог, уплачиваемый по итогам налогового 

периода 

Не позднее 28 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

Авансовые платежи по итогам отчетного 

периода: 

а) уплачиваемые ежемесячно по фактически 

полученной прибыли 

б) уплачиваемые ежеквартально 

а) Не позднее 28-го числа месяца, следую-

щего за месяцем, за который исчисляется 

сумма авансового платежа. 

б) Не позднее 28-го числа месяца, следую-

щего за истекшим отчетным периодом. 

Ежемесячные авансовые платежи Ежемесячно не позднее 28-го числа текуще-
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го месяца 

Налог с доходов по государственным и му-

ниципальным ценным бумагам, подлежа-

щих налогообложению у получателя дохода 

В течение 10 дней по окончании месяца, в 

котором получен доход 

Налог, удерживаемый налоговыми агентами  

Налог на доходы, выплачиваемые ино-

странным организациям (кроме доходов в 

виде дивидендов и процентов по государ-

ственным и муниципальным ценным бума-

гам) 

Не позднее дня, следующего за днем вы-

платы (перечисления) денежных средств 

Налог на доходы, выплачиваемые налого-

плательщикам в виде дивидендов и процен-

тов по государственным и муниципальным 

ценным бумагам 

Не позднее дня, следующего за днем вы-

платы 

 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесяч-

ные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются 

месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. 

Налогоплательщики самостоятельно определяют сумму налога по итогам 

каждого отчетного периода как соответствующую налоговой ставке процентную 

долю налоговой базы. По итогам каждого отчетного (налогового) периода нало-

гоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя их ставки налога и 

прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с 

начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода в соот-

ветствии со ст. 286 НК РФ. 

Порядок и сроки уплаты налога на прибыль организаций 

Ежемесячные авансовые платежи не уплачивают: 

организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализа-

ции не превысили в среднем 3 млн. руб. за каждый квартал. Указанная средняя 

величина определяется для каждого очередного квартала; 

бюджетные учреждения; 

иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство; 

некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров 

(работ, услуг); 

участники простых товариществ в отношении доходов, получаемых от уча-

стия в простых товариществах; 

инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных 

от реализации указанных соглашений; 

выгодоприобретатели по договорам доверительного управления. 

Все налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по упла-

те налога на прибыль и (или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчис-

ления и уплаты налога обязаны по истечении каждого отчетного и налогового пе-

риода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту 

нахождения каждого обособленного подразделения налоговые декларации по 

налогу на прибыль. 

Налогоплательщики (налоговые агенты) предоставляют налоговые деклара-

ции (налоговые расчеты) не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
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отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие суммы ежемесячных аван-

совых платежей по фактически полученной прибыли, предоставляют налоговые 

декларации в сроки, установленные для уплаты авансовых платежей. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода предоставляются 

налогоплательщиками не позднее 28 марта года, следующего за истекшим нало-

говым периодом. 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Дайте краткую характеристику налога на прибыль и назовите его плательщиков? 

2. Что является  объектом налогообложения по налогу на прибыль? 

3. Назовите налоговую базу  и ставки по налогу на прибыль? 

4. Какой налоговый период по налогу на прибыл? 

 

ТЕМА 8. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

8.1 Краткая характеристика налога и плательщики 

Налог на имущество организаций является региональным налогом. Уста-

навливая налог, законодательные (представительные) органы субъектов Россий-

ской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных ука-

занной главой НК РФ, порядок и сроки уплаты налога. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации в по-

рядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться осо-

бенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок 

их применения налогоплательщиками. 

Плательщиками указанного налога являются российские и иностранные ор-

ганизации, которые осуществляют деятельность в Российской Федерации через 

постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое 

имущество на территории Российской Федерации.  

Согласно пункту 1 ст. 373 НК РФ, налогоплательщиками признаются име-

ющие объекты налогообложения:  

• российские организации;  

• иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в собственно-

сти недвижимое имущество на территории Российской Федерации, на континен-

тальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации.  

В законах субъектов РФ о налоге на имущество организаций могут быть 

установлены льготы по этому налогу для отдельных категорий налогоплательщи-

ков.  

Налог на имущество не платят организации, работающие по специальным 

налоговым режимам. В главе 30 Налогового кодекса РФ эти нормы не прописаны, 

но о них сказано в главах 26.1, 26.2, 26.3 и 26.4 Налогового кодекса РФ. 

Кто не платит налог 

Не признаются налогоплательщиками FIFA (Federation Internationale de 

Football Association) и дочерние организации FIFA, указанные в Федеральном за-

коне "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

https://center-yf.ru/data/nalog/nalogovyy-kodeks-rf-373.php
https://center-yf.ru/data/nalog/nalogovyy-kodeks-rf.php
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футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Не признаются налогоплательщиками конфедерации, национальные фут-

больные ассоциации (в том числе Российский футбольный союз), Организацион-

ный комитет "Россия-2018", дочерние организации Организационного комитета 

"Россия-2018", производители медиаинформации FIFA, поставщики товаров (ра-

бот, услуг) FIFA, указанные в Федеральном законе "О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка кон-

федераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", в отношении имущества, используемого ими толь-

ко в целях осуществления мероприятий, предусмотренных указанным Федераль-

ным законом. 

8.2Объект налогообложения 

Объектом налогообложения для российских организаций признается дви-

жимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное 

владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.  

Порядок ведения бухгалтерского учета основных средств регламентируется 

Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бух-

галтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утвержденным Приказом 

Минфина РФ № 26н).  

Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляю-

щих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, 

признается движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основ-

ных средств.  

При этом для целей исчисления налога на имущество иностранные органи-

зации ведут учет объектов налогообложения в соответствии с установленным в 

Российской Федерации порядком ведения бухгалтерского учета.  

Объектом налогообложения для иностранных организаций, не осуществля-

ющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представитель-

ства', признается находящееся на территории Российской Федерации недвижимое 

имущество, принадлежащее указанным иностранным организациям на праве соб-

ственности (пункт 3 ст. 374 НК РФ). 

Не признаются объектами налогообложения: 

• земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты 

и другие природные ресурсы);  

• имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или опера-

тивного управления федеральным органам исполнительной власти, в которых за-

конодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, исполь-

зуемое этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения 

безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации. 

  

8.3 Налоговая база по налогу на имущество организаций 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, при-

знаваемого объектом налогообложения.  

https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Osnovnye-sredstva.php
https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Osnovnye-sredstva.php
https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-uchet.php
https://center-yf.ru/data/nalog/nalogovyy-kodeks-rf-374.php
https://center-yf.ru/data/stat/Prirodopolzovanie.php
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При определении налоговой базы российских организаций и иностранных 

организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через по-

стоянные представительства, имущество, признаваемое объектом налогообложе-

ния, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной 

политике организации, то есть, равна разнице между первоначальной стоимостью 

основного средства и суммой начисленной амортизации.  

Если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не 

предусмотрено, то их стоимость для целей налогообложения определяется как 

разница между первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 

установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского 

учета в конце каждого налогового (отчетного) периода. 

Налоговой базой в отношении объектов недвижимого имущества иностран-

ных организаций, не осуществляющих деятельности в РФ через постоянные пред-

ставительства, а также в отношении объектов недвижимого имущества иностран-

ных организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в РФ через 

постоянные представительства, признается инвентаризационная стоимость ука-

занных объектов по данным органов технической инвентаризации. 

Уполномоченные органы и специализированные организации, осуществля-

ющие учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, 

обязаны сообщать в налоговый орган по местонахождению указанных объектов 

сведения об инвентаризационной стоимости каждого такого объекта, находяще-

гося на территории соответствующего субъекта РФ, в течение 10 дней со дня 

оценки (переоценки) указанных объектов.  

Налоговая база в отношении каждого вышеназванного объекта недвижимо-

го имущества иностранных организаций принимается равной инвентаризацион-

ной стоимости данного объекта недвижимого имущества по состоянию на 1 янва-

ря года, являющегося налоговым периодом.  

Налоговая база по месту постановки на учет иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства, опре-

деляется исходя из стоимости следующего имущества: 

• стоимости имущества, находящегося на территории Российской Федера-

ции;  

• стоимости имущества, находящегося в территориальном море Российской 

Федерации (на континентальном шельфе Российской Федерации или в исключи-

тельной экономической зоне Российской Федерации).  

Налоговая база уменьшается на сумму законченных капитальных вложений 

на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию вводимых, реконструи-

руемых и (или) модернизируемых судоходных гидротехнических сооружений, 

расположенных на внутренних водных путях РФ, портовых гидротехнических со-

оружений, сооружений инфраструктуры воздушного транспорта (кроме системы 

централизованной заправки самолетов, космодрома). Это положение не применя-

ется в отношении законченных капитальных вложений, учтенных в балансовой 

стоимости указанных объектов(пункт введен ФЗ N 308-ФЗ, применяется до 1 ян-

варя 2025 года). 

Особенности определения налоговой базы:  

https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Uchetnaya-politika-organizacii.php
https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Uchetnaya-politika-organizacii.php
https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Amortizacionnye-otchisleniya.php
https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Kapitalnye-vlozheniya.php
https://center-yf.ru/data/stat/Infrastruktura.php
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1. по договору простого товарищества (договора о совместной деятельно-

сти);  

2.  по имуществу, переданному в доверительное управление, в паевой фонд, 

по концессионному соглашению  

 

8.4 Налоговые льготы по налогу на имущество организаций 

В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ устанавливается два 

вида налоговых льгот по налогу на имущество организаций:  

 налоговые льготы, предоставляемые на федеральном уровне в виде пол-

ного освобождения от уплаты налога;  

 налоговые льготы, устанавливаемые субъектами РФ, которые в основном 

предусматриваются в законодательных актах о введении налога в действие на 

территории соответствующего субъекта РФ.  

Федеральные льготы по уплате налога на имущество организаций установ-

лены статьей 381 Налогового кодекса РФ. Дополнительные налоговые льготы по 

налогу на имущество организаций могут быть предусмотрены в региональном за-

конодательстве.  

Согласно ст. 381 Налогового кодекса РФ, от уплаты налога освобождаются: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы - в отно-

шении имущества, используемого для осуществления возложенных на них функ-

ций;  

2) религиозные организации - в отношении имущества, используемого ими 

для осуществления религиозной деятельности;  

3) общероссийские общественные организации инвалидов:  

 среди членов, которых инвалиды и их законные представители составля-

ют не менее 80%, - в отношении имущества, используемого ими для осуществле-

ния их уставной деятельности;  

 уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных ор-

ганизаций, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников со-

ставляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%, - в отно-

шении имущества, используемого ими для производства и (или) реализации това-

ров (за исключением подакцизных и некоторых иных), работ и услуг (за исключе-

нием брокерских и иных посреднических услуг);  

 учреждения, единственными собственниками имущества которых явля-

ются указанные организации инвалидов, - в отношении имущества, используемо-

го ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 

физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной 

защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помо-

щи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

4) организации основным видом деятельности которых является производ-

ство фармацевтической продукции, - в отношении имущества, используемого ими 

для производства ветеринарных иммунобиологических препаратов;  

5) организации:  

 в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и культуры 

федерального значения;  

https://center-yf.ru/data/stat/Obshestvennaya-organizaciya.php
https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Ustavnoi-kapital.php
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 в отношении ядерных установок, используемых для научных целей, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также храни-

лищ радиоактивных отходов;  

 в отношении ледоколов, судов с ядерными энергетическими установками 

и судов атомно-технологического обслуживания;  

 в отношении железнодорожных путей и федеральных автодорог общего 

пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи и иных со-

оружений по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ N 504;  

 в отношении космических объектов; 

 в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - рези-

дента особой экономической зоны, созданного или приобретенного для использо-

вания на территории ОЭЗ для ведения деятельности в рамках заключенного со-

глашения (в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет 

указанного имущества);  

 в отношении судов, зарегистрированных в Российском международном 

реестре судов;  

 признаваемые управляющими компаниями инновационного центра 

"Сколково"; 

 получившие статус участников проекта "Сколково" по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов; 

6) имущество: 

 специализированных протезно-ортопедических предприятий;  

 коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций;  

 государственных научных центров. 

Налог на имущество не уплачивается в течение 3-х лет со дня постановки на 

учет вводимых после указанной даты объектов, имеющих: 

- высокую энергоэффективность (по перечню, который установит Прави-

тельство РФ);  

- высокий класс энергетической эффективности, если в отношении этих 

объектов законодательством предусмотрено определение указанных классов 

Кроме того установлена льгота по налогу на имущество для судостроитель-

ных организаций. Они не уплачивают налог в отношении имущества, используе-

мого для строительства и ремонта судов - льгота применяется в течение 10 лет со 

дня регистрации налогоплательщика в качестве резидента ОЭЗ.  

 

8.5 Налоговый период  и ставки по налогу на имущество организаций 

Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается ка-

лендарный год.  

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять ме-

сяцев календарного года.  

Законодательный (представительный) орган субъекта РФ при установлении 

налога вправе не устанавливать (исключать) отчетные периоды. Но устанавливать 

иные отчетные периоды законодательные (представительные) органы субъектов 

РФ не вправе. (ст. 379 НК РФ)  

Налоговые ставки 

https://center-yf.ru/data/nalog/nalogovyy-kodeks-rf-379.php
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Налоговые ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются 

законами субъектов РФ и не могут превышать 2,2 процента.  

Допускается установление дифференцированных (различных) налоговых 

ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, при-

знаваемого объектом налогообложения.  

В большинстве субъектов РФ установлены максимальные налоговые став-

ки.  

Отчетность и порядок уплаты налога на имущество организаций 

1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачива-

ется не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

2. Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода уплачивают-

ся не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.  

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются не 

позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Формы налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу 

утверждены Приказом ФНС РФ N ММВ-7-11/895.  

Порядок исчисления налога на имущество организаций 

Для российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, сум-

ма налога исчисляется по итогам налогового периода как произведение соответ-

ствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый пери-

од:  

Сумма начисленного налога за год = Налоговая база * Налоговая ставка 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 

определяется как разница между суммой налога, исчисленной в целом за год, и 

суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового пе-

риода:  

Сумма налога за год (к уплате) = Сумма начисленного налога за год - Аван-

совые платежи 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчет-

ного периода в размере 1/4 произведения соответствующей налоговой ставки и 

средней стоимости имущества, определенной за отчетный период:  

Авансовый платеж = (Средняя стоимость имущества * Налоговая ставка): 4 

Для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Россий-

ской Федерации через постоянные представительства, сумма авансового платежа 

по налогу в отношении отдельных объектов недвижимого имущества иностран-

ных организаций исчисляется по истечении отчетного периода как 1/4 инвентари-

зационной стоимости объекта недвижимого имущества по состоянию на 1 января 

года, являющегося налоговым периодом, умноженная на соответствующую нало-

говую ставку.  

Если в составе организации есть обособленные подразделения, выделенные 

на отдельный баланс, они платят налог по своему местонахождению. В соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 376 Налогового кодекса РФ в налоговую базу по 

обособленному подразделению, имеющему отдельный баланс, включается иму-

щество, которое учитывается на этом балансе. 
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Налог перечисляется также по местонахождению недвижимого имущества, 

которое находится вне местонахождения организации либо его обособленного 

подразделения, выделенного на отдельный баланс. 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Дайте краткую характеристику налога на имущество организаций и перечислите его 

плательщиков? 

2. Назовите объекты налогообложения по налогу на имущество организаций? 

3. Раскройте налоговую базу по налогу на имущество организаций? 

4. Перечислите налоговые льготы по налогу на имущество организаций? 

5. Какой налоговый период  и ставки по налогу на имущество организаций? 

 

ТЕМА 9. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

9.1Краткая характеристика налога и плательщики 

Порядок налогообложения имущества физических лиц установлен Законом 

Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество 

физических лиц». 

Плательщиками налога на имущество физических лиц являются физические 

лица — собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения 

(граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства). 

 

9.2Объект налогообложения и налоговая база по налогу на имущество 

физических лиц 

К объектам налогообложения относятся находящиеся в собственности фи-

зических лиц жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, иное строение, помеще-

ние и сооружение, доля в праве общей собственности в вышеперечисленных ви-

дах имущества. 

Налоговой базой по налогу на имущество физических лиц является суммар-

ная инвентаризационная стоимость строений по состоянию на 1 января каждого 

года. 

Суммарная инвентаризационная стоимость — это сумма инвентаризацион-

ных стоимостей строений, помещений и сооружений, признаваемых объектом 

налогообложения и расположенных на территории представительного органа 

местного самоуправления, устанавливающего ставки по данному налогу. 

Инвентаризационная стоимость — это восстановительная стоимость объек-

та налогообложения с учетом износа и динамики цен на строительную продук-

цию. Определение инвентаризационной стоимости для целей налогообложения 

осуществляется по восстановительной стоимости, уменьшенной на величину фи-

зического износа на момент оценки. Определение восстановительной стоимости 

производится по сборникам укрупненных показателей восстановительной стои-

мости с ее последующим пересчетом в уровень цен 1991 года по индексам и ко-

эффициентам, введенными Госстроем СССР. Затем осуществляется перевод в 

уровень цен года оценки по коэффициентам, утверждаемым органами исполни-

тельной власти субъектов РФ. 

Если представительным органом муниципального образования ставки нало-

га на имущество физлиц дифференцированы в зависимости от типа использова-
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ния имущества (жилое или нежилое), то суммарная инвентаризационная стои-

мость должна определяться отдельно по каждому типу использования имущества. 

В то же время, если ставки налога на имущество физлиц установлены вне зависи-

мости от типа использования имущества (жилое или нежилое), то суммарная ин-

вентаризационная стоимость должна определяться в целом по всем объектам. 

 

9.3Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц 

 

На федеральном уровне установлены максимальные ставки налогообложе-

ния.  

Таблица 1 

Ставки налога на имущество физических лиц 

Суммарная инвентаризационная стоимость объек-

тов налогообложения 

Ставка налога 

До 300 тыс. рублей 

От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 

Свыше 500 тыс. рублей 

До 0,1% (включительно) 

Свыше 0,1%) до 0,3%о 

(включительно) 

Свыше 0,3%о до 2% (вклю-

чительно) 

В каждом муниципальном образовании действуют свои ставки налогообло-

жения. Муниципалитетам предоставлено право дифференцировать ставки в уста-

новленных Законом пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости, типа использования и по иным критериям. 

На основании пункта 2 статьи 5 Закона за строения, помещения и сооруже-

ния, находящиеся в общей долевой собственности нескольких физических лиц, 

налог уплачивается каждым собственником соразмерно его доле в этих строени-

ях, помещениях и сооружениях. Инвентаризационная стоимость доли в праве об-

щей долевой собственности определяется как произведение инвентаризационной 

стоимости имущества и соответствующей доли. 

Алгоритм исчисления суммы налога по объектам, находящимся в общей 

долевой собственности, следующий: 

СН = И*Д*Cm 

СН — сумма налога на имущество физических лиц; 

И — инвентаризационная стоимость имущества на начало налогового пери-

ода; 

Д- размер доли владельца; 

Cm — ставка налога, исходя из общей инвентаризационной стоимости. 

Если имущество находится в общей совместной собственности нескольких 

физических лиц, они несут равную ответственность по исполнению налогового 

обязательства. Инвентаризационная стоимость имущества, находящегося в общей 

совместной собственности нескольких собственников без определения долей, 

определяется как часть инвентаризационной стоимости имущества, пропорцио-

нальная числу его собственников. 

Алгоритм исчисления суммы налога по объектам, находящимся в общей 

совместной собственности, следующий: 
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СН = И/К*Cm 

СН — сумма налога на имущество физических лиц; 

И — инвентаризационная стоимость имущества на начало налогового пери-

ода; 

К — количество собственников; 

Cm — ставка налога, исходя из общей инвентаризационной стоимости. 

 

9.4 Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц 

Льготы, установленные в Законе, действуют на всей территории России. 

Так, освобождены от уплаты налога на имущество: 

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, 

награжденные орденом Славы трех степеней; 

участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых опе-

раций по защите СССР; 

лица, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

«Чернобыльской АЭС» и аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк»; 

военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по до-

стижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-

ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую 

продолжительность военной службы 20 лет и более; 

лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений 

особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ава-

рий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 

пенсионеры, получающие российские пенсии; 

граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные 

сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в 

которых велись боевые действия; 

родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погиб-

ших при исполнении служебных обязанностей. 

Также существуют льготы, предоставляемые исходя из вида имущества. 

Налог на имущество физических лиц не уплачивается: 

со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая 

жилье), принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам на 

праве собственности и используемых исключительно в качестве творческих ма-

стерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для организа-

ции открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и 

других организаций культуры, — на период такого их использования; 

с расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих 

объединениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 кв. м. и хозяй-

ственных строений и сооружений общей площадью до 50 кв. м. 

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать налоговые 

льготы по налогам, а также основания для их использования налогоплательщика-

ми. 
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Для подтверждения права на льготы граждане самостоятельно представля-

ют необходимые документы в налоговые органы. При возникновении права на 

льготу в течение календарного года перерасчет налога производится с месяца, в 

котором возникло это право. В случае несвоевременного обращения за предостав-

лением льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не бо-

лее чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика. 

 

9.5 Налоговый период налога на имущество физических лиц 

Налоговый период — календарный год. Отчетных периодов нет. 

Исчисление налога производится налоговыми органами на основании све-

дений, представленных в налоговый орган органами, осуществляющими кадаст-

ровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также орга-

нами технической инвентаризации, по состоянию на 1 января текущего года. Све-

дения должны быть предоставляемы ежегодно не позднее 1 марта. 

По новым строениям, помещениям и сооружениям налог уплачивается с 

начала года, следующего за их возведением или приобретением. 

За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог 

взимается с наследников с момента открытия наследства. 

В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, соору-

жения взимание налога прекращается начиная с месяца, в котором они были уни-

чтожены или полностью разрушены. 

При переходе права собственности на строение, помещение, сооружение от 

одного собственника к другому в течение календарного года налог уплачивается 

первоначальным собственником с 1 января этого года до начала того месяца, в ко-

тором он утратил право собственности на указанное имущество, а новым соб-

ственником — начиная с месяца, в котором у него возникло право собственности. 

Налоговые уведомления вручаются плательщикам налоговыми органами в 

порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом. Уплата налога про-

изводится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за которым исчислен 

налог. 

 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Дайте краткую характеристику налога на имущество физических лиц и назовите пла-

тельщиков налога? 

2. Что является объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц? 

3. Что является налоговой базой по налогу на имущество физических лиц? 

4. Перечислите налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц? 

5. Назовите налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц? 

6. Какой налоговый период  по налогу на имущество физических лиц? 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovye-organy.html


 75 

ТЕМА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ.      

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 

 

10.1 Понятие налогового контроля 

Налоговый контроль — это установленная нормативными актами  совокуп-

ность приемов и способов по обеспечению соблюдений  налогового законода-

тельства и налогового производства.                                                   

Содержание налогового контроля включает: 

 наблюдение за подконтрольными объектами; 

 прогнозирование, планирование, учет и анализ тенденций в налоговой 

сфере; 

 принятие мер по предотвращению и пресечению налоговых нарушений; 

 выявление виновных и привлечение их к ответственности. 

Налоговый контроль осуществляется как государственными органами, так и 

аудиторскими фирмами, бухгалтерскими и финансовыми службами предприятий. 

Разумеется, цели и задачи государственного и негосударственного налогового 

контроля различны 

Статьей 82 Кодекса определены формы проведения налогового контроля. 

Он проводится должностными лицами налоговых органов, таможенных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов в пределах своей компетенции 

посредством: 

 налоговых проверок; 

 получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и пла-

тельщиков сбора; 

 проверки данных учета и отчетности; 

 осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохо-

да; 

 .использования других форм, предусмотренных Кодексом. 

В организационном плане налоговый контроль можно рассматривать по 

различным основаниям: 

Оперативный контроль - проверка налоговыми органами в пределах отчет-

ного периода по окончании контролируемой операции. Информационными ис-

точниками являются плановые, оперативно-технические, бухгалтерские и стати-

стические данные. 

Периодический контроль - проверка за какой-либо отчетный период с це-

лью установления соблюдения требований налогового законодательства, свое-

временной и полной уплаты налогов, а также вскрытия нарушений и принятия 

мер к их устранению. Источниками служат данные планов, смет, первичных до-

кументов, учетных регистров и другие сведения. 

Документальный контроль - проверка, при которой соответствие проверяе-

мого объекта нормативному значению и его содержание определяются на основа-

нии первичных и производных документов. 

Фактический контроль - проверка, при которой состояние проверяемого 

объекта выявляется на основании осмотра, обмера, пересчета, контрольной по-

ставки или закупки и т. д. 
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Внутренний аудит - первичный контроль, осуществляемый на уровне ра-

ботников бухгалтерских и финансовых служб предприятия. Он предусматривает 

обеспечение достоверности учета налогооблагаемых объектов, уплаченных в 

бюджет налоговых платежей, а также качественного составления налоговых рас-

четов и отчетов. 

Внешний аудит - негосударственный налоговый контроль со стороны, спе-

циализированных фирм или аудиторов, получивших на это соответствующее раз-

решение - лицензию Минфина Российской  Федерации. Аудиторские фирмы в ря-

де случаев несут ответственность перед предприятиями за неправильное исчисле-

ние налогов, если это будет позже установлено проверкой налоговых инспекций. 

Одним из способов, обеспечивающих осуществление государственного 

налогового контроля, является учет налогоплательщиков.  

Порядок и условия проведения такого учета определены в ст. 83-86 Кодек-

са. Кратко охарактеризуем их. 

Налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах со-

ответственно по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособлен-

ных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту 

нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных 

средств, подлежащих налогообложению. Форма заявления о постановке на учет 

устанавливается Министерством РФ по налогам и сборам. Новые формы заявле-

ний утверждаются до начала года, с которого они начинают применяться. 

Заявление о постановке на учет организации или физического лица, осу-

ществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридическо-

го лица, подается в налоговый орган в течение 10 дней после их государственной 

регистрации. Налоговый орган обязан осуществить постановку налогоплательщи-

ка на учет в течение 5 дней со дня подачи им всех необходимых документов, при-

чем бесплатно. Каждому налогоплательщику присваивается единый по всем ви-

дам налогов и сборов, а также всей территории РФ идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). Каждый налогоплательщик обязан указывать свой 

ИНН во всех документах и отчетах, представляемых в налоговый орган. А по-

следний указывает ИНН во всех направляемых налогоплательщику уведомлени-

ях. 

Сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет являются 

налоговой тайной, если иное не предусмотрено Кодексом. 

Налоговым законодательством установлены связанные с учетом налогопла-

тельщиков обязанности органов, осуществляющих различные виды государ-

ственной регистрации. Они должны сообщать в налоговый орган о регистрации 

или прекращении деятельности налогоплательщика в течение 10 дней после 

свершившегося факта. 

Установлены обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков. 

Они должны открывать счета организациям, индивидуальным предпринимателям 

только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Банк обязан сообщать об открытии или закрытии счета в налоговый орган в пяти-

дневный срок после свершившегося факта. Кроме того, банк в течение пяти дней 

после мотивированного запроса налогового органа должен выдать последнему 

справки по операциям и счетам организаций и граждан. 
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10.2 Проведение налоговых проверок 

Согласно действующему законодательству государственный налоговый 

контроль проводится должностными лицами налоговых органов в форме налого-

вых проверок. При этом инспекторы налоговых органов имеют право проверять 

все необходимые документы, получать объяснения, справки и сведения по вопро-

сам, связанным с исчислением и уплатой налогов. 

Субъекты налоговых проверок — министерства, ведомства, госу-

дарственные учреждения и организации; коммерческие предприятия и организа-

ции; совместные предприятия; негосударственные и некоммерческие учреждения 

и организации; граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства. 

Объекты налоговых проверок — денежные документы, бухгалтерские реги-

стры и отчетность, планы, сметы, договоры, приказы, деловая переписка, декла-

рации и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налоговых плате-

жей в бюджет и внебюджетные фонды. 

Налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных года 

деятельности налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, непо-

средственно предшествовавшие году проведения проверки. Запрещается прове-

дение повторных выездных налоговых проверок по одним и тем же налогам, 

подлежащим уплате или уплаченным за уже проверенный налоговой период. 

Порядок и сроки проведения камеральной налоговой проверки регулируют-

ся ст. 88 Кодекса. Проверка не предусматривает выхода сотрудников налоговых 

инспекций непосредственно на предприятия. Она осуществляется непосредствен-

но в налоговом органе в день поступления налоговых сборов или в последующие 

периоды. 

Основными задачами камеральной проверки являются: 

 визуальная проверка правильности оформления бухгалтерских отчетов; 

 проверка правильности составления расчетов по налогам; 

 логический контроль и взаимная увязка показателей, содержащихся в от-

четности и налоговых расчетах; 

 предварительная оценка достоверности бухгалтерской отчетности и нало-

говых расчетов. 

При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе истребо-

вать у налогоплательщика дополнительные сведения, получить объяснения и до-

кументы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты 

налогов. 

По результатам камеральной проверки и анализа бухгалтерской отчетности 

в налоговом органе составляется заключение, согласно которому может быть вы-

явлена необходимость проведения последующей документальной проверки. 

Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки регулируются 

ст. 89 Кодекса. Выездная налоговая проверка предприятия осуществляется не 

чаще одного раза в год в соответствии с готовыми планами работы инспекции и 

квартальными графиками проверок, составляемыми потому или иному участку 

работы. Проверяется деятельность предприятия от даты предыдущей докумен-
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тальной проверки по настоящее время, но может проводиться и за  более дли-

тельные периоды. 

Предпроверочный анализ — неотъемлемая часть процесса подготовки до-

кументальной проверки организации. На данном этапе работники налоговых ор-

ганов изучают данные бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций за по-

следний отчетный период, проводят углубленный анализ и динамику показателей 

деятельности организации за несколько отчетных периодов. Результатом пред-

проверочного анализа является выработка конкретной концепции   предстоящей 

проверки. 

С учетом ряда факторов (вид предприятия, характер его деятельности,, дан-

ные материалов предыдущей проверки, наличие  сигналов о нарушении налогово-

го законодательства и др.), а также на основе выработанной концепции разраба-

тывается и утверждается программа проведения документальной проверки. 

При проведении выездных налоговых проверок организаций, имеющих фи-

лиалы и представительства, срок проведения проверки увеличивается на один ме-

сяц на проверку каждого такого структурного подразделения. Налоговые органы 

вправе проверять филиалы и представительства налогоплательщика (налогового 

агента, плательщика сбора) независимо от проведения проверок самого налого-

плательщика. 

При необходимости, уполномоченные должностные лица налоговых орга-

нов могут проводить не только инвентаризацию имущества, осмотр (обследова-

ние) помещений и территорий, но и изъятие документов у налогоплательщика. 

Изъятие документов производится при наличии у проверяющих лиц достаточных 

на то оснований по акту, копия которого передается налогоплательщику. Послед-

ний имеет право делать замечания по форме и существу изъятия, которые должны 

быть по его требованию внесены в акт (ст. 89 Кодекса). 

 Возможна документальная проверка финансово-хозяйственной деятельно-

сти непосредственно в налоговой инспекции, т. е. без выхода в организацию. 

Например, данный вид проверки осуществляется в случае, если налогоплатель-

щик относится к категории небольших и объем учетной документации у него не-

значителен.  

При сплошном (комплексном) способе проверяются все регистры бухгал-

терского учета и другие, необходимые для налоговой проверки документы. Ком-

плексной проверкой охватываются вопросы правильности исчисления и уплаты 

всех видов налогов!  

При выборочном (тематическом) способе проверяется лишь часть первич-

ных документов за тот или иной период времени. "Тематическая проверка охва-

тывает вопросы правильности исчисления отдельных видов налогов и других обя-

зательных платежей. В случае обнаружения злоупотребления или нарушения 

налогового законодательства проверяющие переходят от выборочного способа к 

комплексной проверке с возможным изъятием необходимых документов. 

По относительно узкому кругу вопросов финансово-хозяйственной дея-

тельности организации за короткий период возможно проведение экспресс-

проверки. Если в ходе данной проверки не выявлено каких-либо нарушений, сви-

детельствующих о недостоверности учета, отчетности и налоговых расчетов, ее 

дальнейшая проверка не производится. 
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Достоверность фактов хозяйственной жизни предприятия может быть уста-

новлена двояко: 

1) путем формальной и арифметической проверки, когда проверяющие не 

только удостоверяются в правильности заполнения всех реквизитов документов, 

но и определяют правильность подсчетов в них; 

 2) путем встречных проверок, когда учетные данные предприятия сверяют-

ся с соответствующими данными предприятия-контрагента. Предметом ст. 90—98 

Кодекса является порядок и условия привлечения налоговыми органами и их 

должностными лицами в ходе осуществления выездной налоговой проверки сви-

детелей, специалистов, экспертов, переводчиков, понятых, а также совершения 

ими процессуальных действий (осмотр помещений, выемка документов и т. д.). 

Нарушение хотя бы одного процессуального правила может привести к тому, что 

данные, полученные налоговыми органами с нарушением этих правил, не будут 

обладать доказательной силой при решении вопросов о взыскании налога или 

привлечении лица к ответственности. 

 

10.3 Порядок оформления документальных проверок 

В ходе камеральной налоговой проверки ошибки в заполнении документов 

или противоречия между сведениями, содержащимися в представленных доку-

ментах, сообщаются налогоплательщику с требованием внести соответствующие 

исправления в установленный срок. Если проверкой выявлены суммы доплат по 

налогам, то налоговый орган направляет требование об уплате соответствующей 

суммы налога и пени. 

При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе истребо-

вать у налогоплательщика дополнительные сведения, получить объяснения и до-

кументы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты 

налогов. 

Возможно также применение санкций за правонарушения, которые не тре-

буют документального подтверждения. Так, руководитель налогового органа мо-

жет принять решение о соответствующей санкции за несвоевременное предо-

ставление необходимых документов. 

При проведении действий по осуществлению налогового контроля состав-

ляются протоколы. В протоколе указываются:  

I) его наименование;  

2)место и дата производства конкретного действия;    

  3) время начала и окончания действия;  

4) должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;  

5) должность, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвующего в дей-

ствии или присутствовавшего при его проведении;  

6) содержание действия, последовательность его проведения; 

 7) выявленные при производстве действия существенные для дела факты и 

обстоятельства (ст. 99 Кодекса).  

Результаты выездной налоговой проверки оформляются на основании по-

ложений ст. 100 Кодекса. Так, по результатам проверки не позднее двух месяцев 

после составления справки и на основании ее данных уполномоченные должност-
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ные лица налоговых органов составляют в установленной форме акт налоговой 

проверки.  

В акте налоговой проверки указываются документально подтвержденные 

факты налоговых правонарушений, если они имели место, а также выводы и 

предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений и ссылки на 

статьи Кодекса, предусматривающие соответствующую ответственность. 

Акт должен быть подписан сторонами. При отказе налогоплательщика от 

подписи проверяющий инспектор в акте делает отметку об этом отказе. 

Акт налоговой проверки вручается руководителю организации-

налогоплательщика либо индивидуальному предпринимателю под расписку или 

передается иным способом, например пересылается по почте заказным письмом. 

Если налогоплательщик tip согласен с положениями акта налоговой про-

верки, то он должен в двухнедельный срок со дня получения акта представить в 

налоговый орган письменное объяснение. В этом объяснении он может разъяс-

нить мотивы Отказа подписать акт, дать возражения по акту в целом или по от-

дельным его частям, а также приложить необходимые с его точки зрения доку-

менты (их заверенные копии). 

Материалы проверки рассматриваются  руководителем налогового органа 

или его заместителем. О времени и месте рассмотрения материалов проверки 

налогоплательщик извещается заблаговременно, при его неявке производство по 

делу не приостанавливается. На основании решения о привлечении налогопла-

тельщика к ответственности за совершение налогового правонарушения ему 

направляется требование об уплате недоимки по налогу и пени. Копия решения и 

требование вручаются налогоплательщику либо его представителю под расписку 

или передаются иным способом. 

Возможно также привлечение налогоплательщика к административной от-

ветственности. В этом случае уполномоченное должностное лицо налогового ор-

гана должно составить протокол об административном правонарушении, на осно-

вании которого налоговые органы производят действия в соответствии с админи-

стративным законодательством РФ. 

 

10.4  Состав и структура налоговых органов 

Налоговые органы Российской Федерации — это единая система контроля 

за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, полно-

той и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других 

обязательных платежей, установленных законодательством, а также контроля за 

соблюдением валютного законодательства, осуществляемого в пределах компе-

тенции налоговых органов. 

Единая централизованная система налоговых органов состоит из федераль-

ной налоговой службы, входящая в систему Минфина РФ.  

Федеральная налоговая служба относится к центральным органам феде-

ральной исполнительной власти и имеет свои территориальные подразделения. 

Оно претворяет в жизнь специфические задачи органов государственной испол-

нительной власти, предопределяет содержание ее деятельности и тем самым осу-

ществляет функциональное управление по сбору денежных средств в бюджет. 

Основная цель системы управления налогообложением состоит в оптимальном и 
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эффективном развитии экономики Российской Федерации путем воздействия на 

объекты управления (организации, физических лиц и т.д.) субъектом управления, 

т.е. государством в лице налоговых органов. 

Различают правовые и неправовые функции управления. К правовым отно-

сятся те, которые непосредственно влекут за собой определенные правовые по-

следствия и выполняются на основе относительно полного юридического оформ-

ления: принятие правовых актов управления, заключение договоров, совершение 

иных юридически значимых действий. К неправовым функциям относятся раз-

личные организационные действия: проведение совещаний и обсуждений; про-

гнозирование и разработка таких программ и планов, как, например, план про-

верки (контроля) налоговыми органами соблюдения налогового законодатель-

ства. 

Центральным органом федеральной исполнительной власти РФ, непосред-

ственно руководящим таможенным делом, является Государственный таможен-

ный комитет Российской Федерации (ГТК России). 

Таможенные органы РФ являются правоохранительными органами и со-

ставляют единую систему (ст. 8 ТК РФ), в которую входят: 

 Государственный таможенный комитет Российской Федерации; 

 региональные таможенные управления РФ; 

 таможни РФ; 

 таможенные посты РФ. 

ГТК России и его подразделения являются участниками отношений, регу-

лируемых законодательством о налогах и сборах (ст. 9 НК РФ). В случаях, преду-

смотренных НК РФ, таможенные органы обладают полномочиями налоговых ор-

ганов. 

В соответствии со ст. 34 НК РФ таможенные органы пользуются правами и 

несут обязанности налоговых органов по взиманию налогов и сборов при пере-

мещении товаров через таможенную границу России. Однако отношения, возни-

кающие при взимании налогов и сборов таможенными органами, при контроле за 

уплатой таможенных платежей, обжаловании актов таможенных органов, дей-

ствий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности ви-

новных лиц, достаточно сложны и регулируются нормами различных отраслей 

права. НК РФ используется применительно к этим отношениям только в специ-

ально оговоренных ситуациях. 

Министерство финансов Российской Федерации является участником от-

ношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Согласно ст. 9 

Налогового кодекса РФ (части первой) участниками этих отношений являются 

также министерства финансов республик, финансовые управления (департамен-

ты, отделы) администраций краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петер-

бурга, автономной области, автономных округов, районов и городов (далее — 

финансовые органы). 

Однако финансовые органы не относятся к числу налоговых органов, т.е. на 

них не распространяется действие раздела III HK РФ, регулирующего права, обя-

занности и ответственность налоговых органов, их должностных лиц. Налоговые, 

а не финансовые органы выполняют контрольные действия в отношении налого-

плательщиков и могут налагать взыскания за налоговые правонарушения. Мини-
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стерство финансов России действует в рамках собственной компетенции в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 

1998 г. № 273 «Об утверждении положения о Министерстве финансов Россий-

ской Федерации»1. Ряд полномочий предоставлен ему Налоговым кодексом РФ. 

Министерство финансов России является федеральным органом исполни-

тельной власти, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной, 

налоговой и валютной политики в России и координирующим деятельность в 

этой сфере иных органов. Эта задача определяет его компетенцию в области 

налоговых правоотношений. 

 

10.5 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков 

Налогоплательщики имеют право: 

- получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную ин-

формацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах, 

порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налого-

плательщиков и полномочиях налоговых органов; 

- получать от Министерства финансов РФ письменные разъяснения по во-

просам применения законодательства РФ о налогах и сборах; 

- использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах; 

- получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит; 

- на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо из-

лишне взысканных налогов, пени, штрафов; 

- получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а 

также налоговые уведомления и требования об уплате налогов; 

- присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

- требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законода-

тельства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении налого-

плательщиков; 

- обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных 

уполномоченных органов и действия (бездействия) их должностных лиц; 

- требовать соблюдения налоговой тайны; 

- не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, 

иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие нало-

говому Кодексу и иным федеральным законам. 

Налогоплательщики обязаны: 

- уплачивать законно установленные налоги; 

- встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмот-

рена законодательством о налогах и сборах; 

- представлять в налоговый орган по месту учета в установленном поряд-

ке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать; 

- вести в установленном порядке учет своих доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 

- выполнять законные требования налогового органа об устранении выяв-

ленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препятство-
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вать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении 

ими своих служебных обязанностей; 

- предоставлять налоговому органу необходимую информацию и доку-

менты в случаях и порядке, предусмотренном налоговым кодексом; 

- в течении четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 

учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а 

также документов, подтверждающих полученные доходы, произведенные расхо-

ды уплаченные налоги. 

Налоговая ответственность — это санкция (принудительная мера) за нало-

говое правонарушение, предусмотренное главой 16 НК РФ. Неисполнение нало-

гоплательщиками своих обязанностей обеспечивается мерами государственного 

принуждения. За налоговое правонарушение применяют налоговые санкции, ме-

ры к принудительному взысканию недоимок по налогам. Исполнение обязанно-

стей по уплате налогов и сборов могут обеспечиваться следующими способами: 

залогом имущества, поручительством, пени, приостановлением операций по сче-

там налогоплательщика организации, индивидуального предпринимателя, пла-

тельщика сборов — организации или налогового агента организация наложением 

ареста на имущество налогоплательщика (ст. 72 НК РФ). 

Таким образом, налоговая ответственность — это применение уполномо-

ченными организациями к налогоплательщикам и иным лицам, содействующим 

укрытию налога, налоговых санкций за совершение налогового правонарушения. 

В зависимости от участников налоговых правоотношений различают сле-

дующие виды правонарушения, которые имеют место в налоговой сфере: налого-

плательщики — нарушение порядка исчисления и уплаты налогов; сборщики 

налогов — нарушение порядка удержания и перечисления в бюджетную систему 

налогов с физических лиц; кредитные учреждения — неисполнение (или несвое-

временное исполнение) платежных документов налогоплательщика. 

Налоговый Кодекс предусматривает 14 видов правонарушений, детально 

определяя их признаки (ст. 116—129 НК РФ). Перечислим основные из них: 

 нарушение срока постановки на учет в налоговом органе; 

 уклонение от постановки на учет в налоговом органе; 

 нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета 

в банке; 

 на предоставление - налоговой декларации и иных документов; 

 грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налого-

обложения; 

 неуплата или неполная уплата сумм налога; 

 невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов; 

 незаконное воспрепятствование доступу должностного лица налогового 

органа, таможенного органа, органа государственного внебюджетного фонда на 

территорию или в помещение; 

 не предоставление налоговому органу сведений, необходимых для осу-

ществления налогового контроля; 



 84 

 отказ от представления документов и предметов по запросу налогового 

органа. 

Налоговые санкции за совершение этих и других правонарушений преду-

смотрены в виде взысканий (штрафов), выраженных в разных формах и размерах: 

в твердых денежных суммах (от 50 руб. до 15 тыс. руб.) и в процентах к опреде-

ленным суммам (от 5 до 40%). Например, нарушение налогоплательщиком срока 

подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе влечет взыскание 

штрафа в размере 5 тыс. руб., неуплата или неполная уплата сумм налога в ре-

зультате занижения налогооблагаемой базы или неправильного исчисления нало-

га по итогам налогового периода — в размере 20% неуплаченной суммы налога, а 

при умышленном совершении — 40%. 

В главе 18 Налогового кодекса РФ классифицируются нарушения законода-

тельства о налогах и сборах, совершаемые банками в качестве не самостоятель-

ных налогоплательщиков или налоговых агентов, а агентов правительства, через 

которых производятся платежи налогов в бюджет или внебюджетные фонды. 

Налоговый кодекс РФ дополнен ст. 101, где определены основные правила 

производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах лица-

ми, которые не являются (нарушая законодательство, выступают в ином качестве) 

налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми агентами, а нару-

шения законодательства, совершаемые ими, не относятся к налоговым правона-

рушениям. Так, налоговые органы вначале обязаны направить банку предложение 

уплатить штраф добровольно, а при отказе или при неуплате в установленный 

срок должны обращаться в арбитражный суд, но они не могут применить таких 

мер по обеспечению исполнения своих требований как приостановление опера-

ций по счетам, арест имущества и др. 

 

10.6 Права и обязанности налоговых органов 

Налоговые органы вправе: 

- требовать от налогоплательщика или налогового агента документы по 

формам, установленным государственными органами и органами местного само-

управления, служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов, а также 

пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления и своевре-

менность уплаты налогов; 

- проводить налоговые проверки в порядке, установленном законодатель-

ством о налогах и сборах; 

- производить выемку документов при проведении налоговых проверок у 

налогоплательщика или налогового агента, свидетельствующих о совершении 

налоговых правонарушений, в случаях, ког7да есть достаточные основания пола-

гать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены; 

- осматривать любые используемые налогоплательщиком для извлечения 

дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо от 

места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения 

и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику 

имущества; 
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- требовать от налогоплательщиков, налоговых агентов, их представите-

лей устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и 

контролировать выполнение указанных требований; 

- взыскивать недоимки по налогам и сборам, а также взыскивать пени в 

порядке, установленном законодательством; 

- привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспер-

тов и переводчиков; 

- вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны ка-

кие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового кон-

троля; 

- заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении дей-

ствия выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право осуществ-

ления определенных видов деятельности. 

Налоговые органы обязаны: 

- соблюдать законодательство о налогах и сборах; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

- вести  в установленном порядке учет организаций и физических лиц; 

- бесплатно информировать налогоплательщиков о действующих налогах  

и сборах; 

- осуществлять возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм налогов, пеней и штрафов; 

- соблюдать налоговую тайну; 

- направлять налогоплательщику копии акта налоговой проверки и реше-

ния налогового органа, а также  в случаях, предусмотренных налоговым кодек-

сом, налоговое уведомление и требование об уплате налога и сбора; 

- другие обязанности, предусмотренные налоговым кодексом и федераль-

ными законами. 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Раскройте понятие налогового контроля? 

2. Как осуществляются налоговые  проверки? 

3. Раскройте порядок оформления документальных проверок?  

4. Перечислите состав и структуру налоговых органов? 

5. Опишите и раскройте права, обязанности и ответственность налогоплательщиков?  

6. Какими  правами и обязанностями обладают  налоговые органы? 
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