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Введение
Налогообложение - это главный источник пополнения "казны" страны, не только с
юридических лиц, компаний, представительств иностранных компаний и
корпораций, но и физических лиц, т.е. нас людей, работающих на этих организациях.
Необходимо знать для чего и как взимаются налоги во всех странах, по той простой
причине, что, зная их назначение можно справедливо оценить ох значение для
страны.
В данной работе я попробую изложить функции налогов, и по итогам можно будет
оценить их значимость для нашей страны, т.к. описание будет происходить на основе
специфики нашей страны.
1. Описание налогов и сборов
Применение налогов является одним из экономических методов управления и
обеспечения тесной связи общегосударственных интересов с коммерческими
интересами предпринимателей, предприятий независимо от их ведомственной
подчиненности видов собственности и организационно-правовой формы. С помощью
налогов определяется взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех
видов собственности с государственными бюджетами, с банками, а также с
вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется
внешнеэкономическая деятельность, включающая привлечение иностранных
инвестиций, формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятия.
Через налоги государство может проводить энергичную политику в развитии
наукоемких производств и ликвидации убыточных предприятий.
Налоговая политика теснейшим образом связана с проведением ценовой политики,

что является главным регулятором рыночного хозяйства.
Налоговая система должна быть по возможности стабильна и устойчива, в
противном случае предпринимателям невозможно прогнозировать последствия
принимаемых решений. Это ставит преграду на пути развития
предпринимательства, а значит и формирования рыночных отношений. налог
функция распределительная фискальная
Налоги необходимы для содержания государственного аппарата, армии. Создания
различных социальных фондов и для проведения других государственных
мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности народного хозяйства.
Проводимая налоговая политика послужила условием создания единой налоговой
системы России, предусматривающее равенство всех плательщиков налогов
независимо от форм собственности.
Налогообложение - важнейшая область экономико-правовых отношений и одними
налоговыми законами ее не решить.
Налоги в реальном налоговом механизме - безвозвратная, безэквивалентная и
срочная форма принудительного взыскания с налогоплательщиков в соответствии с
Налоговым кодексом части их дохода с целью удовлетворения общественно
необходимых потребностей. Наряду с налогами в структуре налоговой системы в
конкретном пространстве и во времени определенное место занимают пошлины и
сборы. Пошлина - соответствующая обязательная плата за совершение
государственными и иными органами юрисдикции действий в интересах заявителя.
Сбор - это платеж, устанавливаемый в рамках налогового законодательства органами
местного самоуправления и зачисляемый в местный бюджет для финансирования
муниципальных программ развития соответствующей территории.
Налогообложение формируется под давлением и комплексным воздействием
экономики и политики. Налогообложение в реальной экономической жизни
отражает уровень экономической и политической зрелости общества.
Устанавливая налоги, правительство пытается решить, каким образом собрать все
необходимые ресурсы из домашних хозяйств и предприятий и вливается в
коллективное потребление и инвестиции. А средства, полученные от
налогообложения, будут являться механизмом, с помощью которого реальные
ресурсы трансформируются из частных благ общественные.
Налоги взимаются ни только с целью поступления денежных средств в
государственную казну. Вводя налоги, увеличивая или уменьшая их, правительство
имеет возможность препятствовать или содействовать определенным видам и
формам экономической деятельности или производству, продаже, потреблению
некоторых товаров.
Налоги помогают поощрять или сдерживать определенные виды деятельности,
воздействовать на экономическую активность предпринимателей, регулировать
количество денег в обращении.
И хотя, на наш взгляд налоги вызывают чаще возмущение, чем одобрение, без них ни
современное общество, ни правительство существовать не могут.
Налоги сегодня являются главным инструментом перераспределения доходов и

государственных ресурсов. Такое перераспределение средств осуществляют
государственные органы в целях обеспечения средствами тех лиц, которые
испытывают потребность в ресурсах, но и ни в состоянии обеспечить ее из
собственных источников.
2. Значение налогов и их функции
Первоначально роль налогов сводилась только к реализации фискальных
полномочий. Но в дальнейшем, с усложнением экономической деятельности и
возникновением необходимости государственного регулирования, у государства
появляются специфические экономические функции. Поэтому способы воздействия
налогов на экономическую жизнь постепенно становились более разносторонними.
Налоги преимущественно взимаются в денежной форме, хотя в отдельных случаях
существуют и натуральные налоги, уплачиваемые в виде продукта, товара. Налоги
поступают частично в общегосударственный (федеральный), а частично в
республиканские, областные, городские, местные бюджеты. Налогами облагаются, с
одной стороны, физические лица, граждане, получающие определенного вида
доходы и имеющие подлежащие налогообложению имущественные ценности.
С другой стороны, налогами облагаются юридические лица, т.е. частные,
акционерные, государственные предприятия и организации, фирмы, компании,
словом, все, кто официально зарегистрирован как участник экономической,
хозяйственной деятельности. А, все кто уплачивает налоги, называются
налогоплательщиками.
Налоги как стоимостная категория имеют свои отличительные признаки и функции,
которые выявляют их социально-экономическую сущность и назначение. Развитие
налоговых систем исторически определили три основные его функции - фискальную,
стимулирующую и регулирующую.
Функции налога - это проявление его сущности в действии, способ выражения его
свойств. Функция показывает, каким образом реализуется общественное назначение
данной экономической категории как инструмента стоимостного распределения
доходов. Отсюда возникает главная распределительная функция налогов,
выражающая их сущность как особого централизованного (фискального)
инструмента распределительных отношений.
Посредством фискальной функции реализуется главное общественное назначение
налогов - формирование финансовых ресурсов государства, аккумулируемых в
бюджетной системе и внебюджетных фондах и необходимых для осуществления
собственных функций. Формирование доходов государственного бюджета на основе
стабильного централизованного взимания налогов, превращает само государство в
крупнейшего экономического субъекта.
Другая функция налогов как экономической категории состоит в том, что появляется
возможность количественного отражения налоговых поступлений и их
сопоставления с потребностями государства в финансовых ресурсах. Благодаря
контрольной функции оценивается эффективность налогового механизма,
обеспечивается контроль за движением финансовых ресурсов, появляется
необходимость внесения изменений в налоговую систему и бюджетную политику.

Осуществление контрольной функции налогов, ее полнота и глубина в известной
мере зависят от налоговой дисциплины. Суть ее в том, чтобы налогоплательщики
(юридические и физические лица) своевременно и в полном объеме уплачивали
установленные законодательством налоги.
Эта функция налогово-финансовых отношений проявляется лишь в условиях
действия распределительной функции.
Распределительная функция налогов обладает радом свойств (регулирующее,
стимулирующее, воспроизводственное), характеризующих многогранность ее роли в
воспроизводственном процессе.
Экономическая функция налогов состоит в воздействии через налоги на
общественное воспроизводство, т.е. любые процессы в экономике страны, а также
социально-экономические процессы в обществе.
Функции налогов взаимосвязаны. Рост налоговых поступлений в бюджет, т.е.
реализация фискальной функции, создает материальную возможность для
осуществления экономической роли государства, т.е. экономической функции
налогов. В то же время, достигнутое в результате экономического регулирования
ускорение развития и роста дохода производства, позволяет государству получить
больше средств.
Это означает, что экономическая функция налогов способствует осуществлению
фискальной, укрепляет ее, а эффективное выполнение распределительной функции
создает благоприятную социально-экономическую атмосферу для выполнения
других функций налогов.
Социально-экономическая сущность, внутреннее содержание налогов проявляется
через их функции.
Налоги выполняют четыре важнейшие функции:
§ Обеспечение финансирования государственных расходов (фискальная функция).
§ Государственное регулирование экономики (регулирующая функция).
§ Поддержание социального равновесия путем изменения соотношения между
доходами отдельных социальных групп с целью сглаживания неравенства между
ними (социальная функция).
§ Стимулирующая функция.
Налогам принадлежит решающая роль в формировании доходной части
государственного бюджета. Во всех государствах, при всех общественных формациях
налоги в первую очередь выполняли фискальную функцию -- изъятие части доходов
предприятий и граждан для содержания государственного аппарата, обороны станы
и той части непроизводственной сферы, которая не имеет собственных источников
доходов (многие учреждения культуры, библиотеки, архивы и др.), либо они
недостаточны для обеспечения должного уровня развития -- фундаментальная
наука, театры, музеи и многие учебные заведения и т. п.
Важную роль играет функция, без которой в экономике, базирующейся на товарноденежных отношениях, нельзя обойтись -- регулирующая. Рыночная экономика в
развитых странах -- это регулируемая экономика. Представить себе эффективно
функционирующую рыночную экономику, не регулируемую государством,

невозможно. Иное дело -- как она регулируется, какими способами, в каких формах.
Здесь возможны варианты, но каковы бы ни были эти формы и методы, центральное
место в самой системе регулирования принадлежит налогам. Развитие рыночной
экономики регулируется финансово-экономическими методами -- путем применения
отлаженной системы налогообложения, маневрирования ссудным капиталом и
процентными ставками, выделения из бюджета капитальных вложений и дотаций и
т. п. Центральное место в этом комплексе экономических методов занимают налоги.
Маневрируя налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя условия
налогообложения, вводя одни и отменяя другие налоги, государство создает условия
для ускоренного развития определенных отраслей и производств, способствует
решению актуальных для общества проблем.
Социальная или перераспределительная функция налогов. Посредством налогов в
государственном бюджете концентрируются средства, направляемые затем на
решение народнохозяйственных проблем, как производственных, так и социальных,
финансирование крупных межотраслевых, комплексных целевых программ -наyчно-технических, экономических и др. С помощью налогов государство
перераспределяет часть прибыли предприятий и предпринимателей, доходов
граждан, направляя ее на развитие производственной и социальной
инфраструктуры, на инвестиции в капиталоемкие и фондоемкие отрасли с
длительными сроками окупаемости затрат (железные дороги, автострады,
добывающие отрасли, электростанции и др.). Перераспределительная функция
налоговой системы носит ярко выраженный социальный характер. Это достигается
путем установления прогрессивных ставок налогообложения, направления
значительной части бюджета средств на социальные нужды населения, полного или
частичного освобождения от налогов граждан, нуждающихся в социальной защите.
Последняя функция налогов -- стимулирующая. С помощью налогов, льгот и санкций
государство стимулирует технический прогресс, увеличение числа рабочих мест,
капитальные вложения в расширение производства и др. Действительно, грамотно
организованная налоговая система предполагает взимание налогов только со
средств, идущих на потребление. А средства, вкладываемые юридическим или
физическим лицом в развитие, освобождаются от налогообложения полностью или
частично. У нас это правило не выполняется. Стимулирование технического
прогресса с помощью налогов проявляется, прежде всего, в том, что сумма прибыли,
направленная на техническое перевооружение, реконструкцию, расширение
производства товаров народного потребления, оборудование для производства
продуктов питания и ряда других освобождается от налогообложения. Эта льгота,
конечно, очень существенная. Во многих развитых странах освобождаются от
налогообложения затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы. Делается это по-разному. Так, в Германии указанные затраты включаются в
себестоимость продукции и тем самым автоматически освобождаются от налогов [55
Государственное право Германии - М., 1994. - С. 98]. В других странах эти затраты
полностью или частично исключаются из облагаемой налогом прибыли. Было бы
целесообразно установить, что в состав затрат, освобождаемых от налога, полностью

или частично, входят расходы на НИОКР. Другой путь - включать эти расходы в
затраты на производство.
Заключение
В данной работе я постарался изложить основные функции налогов и их значение
для нашей страны.
В данной работе изложены 4 функции налогов и их кратное описание и сущность для
управления страной.
Список используемой литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II. - М.: Проспект, 1998. - 420
с.
2. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации".
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. - М. -СПб.: Тускарора, 2002 г.
В последней редакции от 2009-2010г. - 296 с....

