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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины 
Научить студентов данной специальности проводить критический анализ 

налоговой политики и практики налогообложения современных государств, отделять 
базовые и сущностные элементы в этой сфере деятельности от временных или связанных 
с утратившими значение обстоятельствами. 

Основная задача курса заключается в том, чтобы научить студентов владеть 
знаниями, представлениями, умениями и навыками в области налоговой политики 
государства, необходимыми для специалиста по налогообложению и налоговому 
администрированию высшей квалификации, умеющего сочетать теоретическую и 
практическую подготовку, ориентироваться в налоговом законодательстве. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Курс «Налоговая политика» основан на ранее изученных дисциплинах, таких как 

«Экономическая теория», «Теория и история налогообложения», «Финансы, денежное 
обращение, кредит», является основой для изучения таких учебных дисциплин, как 
«Правовое регулирование налоговых отношений», «Налоговое администрирование», 
«Налоговые системы зарубежных стран», курсовое и дипломное проектирование и др. 

Стандарт (по предмету) ОПД.В.1 
В обязательный минимум содержания образовательной программы по 

специальности «Налоги и налогообложение» дисциплина «Налоговая политика» не 
входит. Она относится к дисциплинам по выбору. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате теоретического изучения дисциплины студент должен знать: 
знать: 
- основные этапы развития налоговой системы России; 
- механизмы воздействия государства на налоговые правоотношения; 
- особенности регулирования налоговых правоотношений в зарубежных странах; 
- взаимосвязь налоговой политики с государственным регулированием ВЭД;  
- основы налогового администрирования и их влияние на формирование налоговой 

политики; 
- критерии определения эффективности налоговой политики государства; 
уметь: 
- использовать полученные знания для эффективного освоения специальных 

дисциплин и дисциплин специализации; 
овладеть навыками: 
- самостоятельной работы с литературой по проблемам налогов и налогообложения; 
- своевременного уточнения системы полученных знаний с учетом изменений и 

дополнений в действующие законы и нормативные правовые акты. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 час.  

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Недел
я 

семес
тра 

Лек
ции 

Пра
ктич

. 

СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 
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Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

1. Налоговая система и ее 
регулирующие функции. 

6 1,2 2 2 2 6  

2. Налоговая политика в 
системе регулирования 
социально-экономических 
процессов. 

6 3-6 4 4 2 10  

3. Налоговая политика в 
Российской империи, 
СССР и Российской 
Федерации. 

6 7-10 4 4 2 10  

4. Основные цели и модели 
налоговой политики. 

6 11,12 2 2 2 6  

5. Оценка налоговой 
политики. 

6 13,14 2 2 2 6  

6. Формы и методы 
реализации налоговой 
политики в Российской 
Федерации 

6 15,16 2 2 2 6  

7. Налоговая политика в 
экономически развитых 
странах. 

6 17,18 2 2 2 6  

 Итого   18 18 14 50  

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИН 
Содержание лекционных занятий 

Тема 1. Налоговая система и ее регулирующие функции 
Понятие налоговой системы. Элементы налоговой системы. Функции налогов. 

Общая характеристика налоговой системы России и принципы ее построения. Реформа 
налоговой системы России: ее задачи и направления. 

Налоговая система — совокупность налогов и сборов, установленных 
государством и взимаемых с целью создания центрального общегосударственного фонда 
финансовых ресурсов, а также совокупность принципов, способов, форм и методов их 
взимания. 

Нынешнее налоговое законодательство не содержит определения понятия 
налоговой системы. Однако действовавший в прошлом Закон Российской Федерации "Об 
основах налоговой системы в Российской Федерации" содержал указанное выше понятие. 
Это понятие используется в теории и по сей день, с тем лишь отличием, что ранее 
самостоятельным компонентом налоговой системы считались пошлины - но в 
соответствии с вступившими в силу главами Налогового кодекса России государственная 
пошлина отнесена к сборам; что же касается таможенных пошлин, в прежние времена 
считавшихся институтом, общим для налоговой системы и для таможенного 
регулирования, - то по мере совершенствования налогового и таможенного 
законодательства законодатель и исследователи постепенно пришли к мнению о 
принадлежности их сугубо к отрасли таможенного права. 
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Основой налоговой системы являются налоги и сборы. С помощью налоговой 
системы государство реализует свои функции по управлению (регулированию, 
распределению и перераспределению) финансовыми потоками в государстве и в более 
широком смысле экономикой страны вообще. 

Основными функциями налоговой системы государства и, соответственно, 
установленных в государстве налогов являются: 

Фискальная, суть которой состоит в пополнении доходов государства на различных 
уровнях, необходимых для исполнения государством своих функций. 

Распределительная, суть которой состоит в распределении совокупного 
общественного продукта между юридическими и физическими лицами, отраслями и 
сферами экономики, государством в целом и его территориально-административными 
образованиями. 

Регулирующая, суть которой в активном воздействии государства с помощью 
экономических рычагов и методов на экономические и социальные процессы в обществе. 

Контрольная, суть которой состоит в наблюдении и соблюдении стоимостных 
пропорций в процессе образования и распределения доходов различных субъектов 
экономики. 

Принципы построения налоговой системы 
Принципы построения налоговой системы государства обсуждаются практически с 

тех пор, как возникло государство. Ещё Адам Смит в своей книге «Исследование о 
природе и причинах богатства народов» в 1776 г. сформулировал четыре правила 
(«максимы»): 

налоги должны уплачиваться в соответствии со способностями и силами 
подданных; 

размер налогов и сроки их уплаты должны быть точно определены до начала 
налогового периода; 

время взимания налогов устанавливается удобным для налогоплательщика; 
каждый налог должен быть задуман и разработан так, чтобы он брал из карманов 

народа возможно меньше сверх того, что он приносит казначейству государства. 
В современных условиях могут быть сформулированы следующие принципы 

построения налоговой системы: 
Обязательность. Этот принцип означает, что все налогоплательщики обязаны 

своевременно и полно уплатить налоги. 
Справедливость. Принцип справедливости означает, что, с одной стороны, все 

налогоплательщики, находящиеся в равных условиях по объектам налогообложения, 
платят одинаковые налоги, а, с другой стороны, справедливым должны быть налоги, 
которые платят разные по доходам налогоплательщики. Богатые платят больше, чем 
бедные. 

Определённость. Нормативные акты до начала налогового периода должны 
определить правила исполнения обязанностей налогоплательщиком. 

Удобство (привилегированность) для налогоплательщика. Процедура уплаты 
налогов должна быть удобной прежде всего для налогоплательщика, а не для налоговых 
служб. 

Экономичность. Издержки по собиранию налогов не должны превышать сумму 
собираемых налогов, а должны быть минимальны. 

Пропорциональность. Предполагает установление ограничения (лимита) 
налогового бремени по отношению к валовому внутреннему продукту. 

Эластичность. Подразумевает быструю адаптацию к изменяющейся ситуации 
Однократность налогообложения. Один и тот же объект налогообложения должен 

облагаться налогом за установленный период один раз. 
Стабильность. Изменение налоговой системы не должно производиться часто и 

очень резко. 
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Оптимальность. Цель взимания налога, например, фискальная, или 
природоохранная и т. д., должна достигаться наилучшим образом с точки выбора 
источника и объекта налогообложения. 

Стоимостное выражение. Налоги должны уплачиваться в денежной форме. 
Единство. Налоговая система действует на всей территории страны для всех типов 

налогоплательщиков. 
Реализация принципов налогообложения в разных странах осуществляется с 

учётом особенностей развития, существующей социально-экономической ситуации. 
Наличие собственной, независимой от других государств налоговой системы 

является одним из признаков суверенного государства. 
 
Основная литература 
[1], [2] ], [3] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
 
Тема 2. Налоговая политика в системе регулирования социально-

экономических процессов 
Понятие налоговой политики и ее сущность. Налоговая политика как составная 

часть финансовой и экономической политики государства. 
Цели и задачи налоговой политики. Фискальная и регулирующая роль налоговой 

политики. Бремя государства и налоговое бремя экономики, структура налоговой 
нагрузки. Налогообложение как фактор: формирование экономической 
(предпринимательской  и трудовой) активности населения, сбережений и инвестиционной 
активности, охраны окружающей природной сферы и обеспечения социальной 
справедливости. 

Налоговая политика — это система регулирования экономики посредством 
изменений государственных расходов и налогов. Налоги и государственные расходы 
являются основными инструментами фискальной политики. Фискальная политика может 
как благотворно, так и достаточно болезненно воздействовать на стабильность 
национальной экономики.  

 Среди многочисленных задач налоговой политики, образующих так называемое 
дерево целей, основными являются: устойчивый рост национального дохода, умеренные 
темпы инфляции, полная занятость, сглаживание циклических колебаний экономики. 

 Инструментарий налоговой политики включает: манипуляцию различными 
видами налогов и налоговых ставок, кроме того, трансфертные платежи и другие виды 
государственных расходов. Важнейшим комплексным инструментом и показателем 
эффективности налоговой политики является государственный бюджет, объединяющий 
налоги и расходы в единый механизм. 

 Государство, во-первых, собирает деньги с помощью налогов, во-вторых, тратит 
их в соответствии со статьями бюджета. И первое и второе являются мощными рычагами, 
использование которых может привести как к процветанию страны, так и к глубокому 
затяжному кризису.  

 Госбюджет построен на соотношении доходов и расходов. Бюджетный дефицит – 
превышение расходов над доходами. Профицит бюджета – превышение доходов над 
расходами. 

 Причины возникновения бюджетного дефицита: спад производства, выпуск 
«пустых» денег, значительные социальные программы, возрастание роли государства в 
различных сферах жизни, расширение его экономических и социальных функций.  
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 Способы покрытия бюджетного дефицита: государственные займы, ужесточение 
налогообложения, производство денег – сеньораж. В настоящее время сеньораж не 
означает печатание денег, так как это способствует росту инфляции, но реализуется 
посредством создания резервов коммерческих банков. 

 Первоочередной задачей государственного сектора является стабилизация 
экономики, которая реализуется, как правило, средствами фискальной политики, т.е. через 
манипулирование государственными расходами и налогообложением с целью увеличения 
производства, занятости и снижения инфляции.  

 Дискреционная налоговая политика – сознательное регулирование государством 
уровня налогообложения и государственных расходов с целью воздействия на реальный 
объем национального производства, занятость, инфляцию. При дискреционной 
фискальной политике в целях стимулирования совокупного спроса в период спада 
целенаправленно создается дефицит госбюджета вследствие увеличения государственных 
расходов или снижения налогообложения. В период подъема создается бюджетный 
излишек.  

 Недискреционная налоговая политика – предполагает использование 
автоматических стабилизаторов, которые без частого вмешательства реагируют на 
изменение макроэкономической ситуации. К основным встроенным стабилизаторам 
относится изменение налоговых поступлений в различные периоды экономического 
цикла. При этом ставки налогов действуют достаточно долго, не изменяя свою величину. 
Поэтому в период подъема налоговые поступления автоматически возрастают, что 
обеспечивает снижение покупательной способности населения и сдерживание 
экономического роста. К встроенным стабилизаторам также относятся – пособия по 
безработице; соц. выплаты; программы по поддержанию малоимущих слоев населения.   

 
Основная литература 
[1], [2] ], [3] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
 
Тема 3. Налоговая политика в Российской империи, СССР и Российской 

Федерации 
Налоговая политика и протекционизм в Российской империи конца XIХ  и начала 

XX веков. Налоговая политика в СССР в довоенный и послевоенный период. 
Формирование налоговой политики в РФ в условиях перехода к рыночной экономике. 

Субъекты налоговой политики и их компетенция на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Объекты налоговой политики, подпадающие под косвенное и 
прямое налогообложение, ввозные, вывозные и иные виды таможенных пошлин. 

Российское налогообложение отличают исторические особенности. На Руси и 
позже (в Российской империи) податная (налоговая) политика никогда не основывалась на 
принципах экономической теории. Русские мыслители не могли создать собственную 
фундаментальную базу налоговой теории, поскольку крепостная Россия долгое время 
находилась под гнетом абсолютизма власти. Русские мыслители в оценке налогового 
гнета в большинстве случаев принимали за основу методологию западных научных школ. 
Никогда за всю историю налогообложения величина обобществляемых средств через 
налоги не соизмерялась с экономико-финансовыми возможностями непосредственных 
производителей. Установление и сбор налогов всегда носили характер ярко выраженного 
императивного абсолютизма. 

 В России ранних и более поздних периодов исторического развития в отличие от 
западных стран рыночной демократии авторитарная государственно-властная система 
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всегда определяла структуру и ход экономико-финансовых процессов. В России, как ни в 
какой другой стране мира, сохранены традиции и методология формирования бюджета 
государства по принципу "главенство директивы центра". Это, естественно, проецируется 
на налоговую политику государства. 

 Характерно, что состав государственных расходов на протяжении веков оставался 
неизменным, практически он тот же и в настоящее время. Изменяется, причем 
существенно, лишь соотношение сумм отдельных видов государственных расходов в 
бюджетах разных государств, а также характер продуктивного или непродуктивного их 
использования. Примерно тем же сохраняется и состав налогов: прямые и косвенные. В 
дореволюционной России, как и в современной российской налоговой системе, 
преобладали косвенные налоги. 

 
Основная литература 
[1], [2] ], [3] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
 
Тема 4. Основные цели и модели налоговой политики 
Основные понятия налоговой политики: «эффективная налоговая нагрузка», 

«налоговая капитализация», «оптимальное налогообложение». Модели налоговой политики. 
Либерально-ограниченная и социально-напряженная модели. Приоритеты налоговой 
политики в зависимости от избранной модели. Выбор момента применения налога. 
Эволюция налоговой политики в развитых странах. 

Налоговая политика - составная часть финансовой политики. Представляет собой 
систему правовых норм и организационно-экономических мероприятий регулирующего 
характера, принятых и осуществляемых органами государственной власти (на 
федеральном и региональном уровнях) и органами местного самоуправления в сфере 
налоговых отношений с организациями и физическими лицами. Цели налоговой 
политики: 

1)   обеспечивать  полноценное формирование доходов бюджетной системы РФ, 
необходимых для финансирования деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления по осуществлению соответствующих функций и полномочий; 

2)   содействовать устойчивому развитию экономики, приоритетных отраслей и 
видов деятельности, отдельных территорий, малого предпринимательства; 

3)   обеспечивать   социальную справедливость при налогообложении доходов 
физических лиц. 

Налоговая политика формируется и реализуется на федеральном, региональном и 
местном уровнях в пределах соответствующей компетенции. На региональном уровне 
система регулирующего воздействия может осуществляться по тем налогам, которые 
законодательно закреплены за субъектами РФ, или в пределах установленных ставок по 
регулирующим доходным источникам (налогам).  

Существуют две модели экономической, а соответственно и налоговой политики: 
Первая модель - либеральная. При выборе этой модели государство старается не 
вмешиваться активно в деятельность предприятий, предоставляя им возможность 
самостоятельно определять выгодные для них направления деятельности, однако влияет 
на этот выбор посредством создания лучших условий в тех отраслях и сферах 
деятельности, которые считает приоритетами. Предполагается, что все расставит по 
местам рынок, во взаимодействии с налоговой политикой, являющейся инструментом 
формирования благоприятного инвестиционного климата на макроэкономическом уровне. 
При этом суммарно налоговые изъятия снижаются. Вторая модель, в отличие от первой, 
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предполагает более активную государственную политику как на макро, так и на 
микроуровне. Это предопределяет более основательное регулирование межотраслевого 
распределения экономических ресурсов с использованием относительно высокого объема 
государственных инвестиций, а потому и высокие общенациональные налоговые ставки. 
Между государством и другими перечисленными субъектами налоговых отношений 
возникают сложные отношения по поводу объектов, которые должны регулироваться 
налоговой политикой. Чтобы проводить эффективную налоговую политику и 
воздействовать дифференцированно на субъекты налоговых отношений, необходимо 
выбрать предпочтительную базу налогообложения. 

Основная литература 
[1], [2] ], [3] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
 
Тема 5.  Оценка налоговой политики 
Меры и результаты налоговой политики, и критерии их оценки. Внутренние критерии 

качества реформ. Использование налогов в качестве орудия социально-экономической 
политики. Количественные характеристики налоговой политики: универсальные базовые 
показатели, специальные показатели. Налоговое бремя как основной показатель эффективности 
налогообложения (кривая Лаффера). Границы налогообложения. Нижняя и верхняя границы 
налогообложения. Понятие тяжести налогового бремени. Противоречия государства и 
налогоплательщиков в вопросе о тяжести налогообложения. Методы измерения 
налогового бремени. Разные подходы к определению понятия тяжести налогов. Налоги на 
душу населения. Доля налогов в валовом внутреннем продукте. Доля изъятий из прибыли 
предприятий. 

 
Для анализа налоговой политики могут использоваться несколько подходов. Самые 

распространённые из них: 
− оценка общей налоговой нагрузки в различных модификациях (доля налогов в 

ВВП, теория А. Лаффера, модели полных ставок). Данный подход имеет ряд 
существенных недостатков, ограничивающих его практическое использование; 

− анализ налогообложения, состоящий из таких методов анализа, как временной и 
структурный анализ, трендовый анализ, анализ относительных коэффициентов, а также 
пространственный, факторный, исторический и международный анализ. Однако, здесь 
оценка налоговой политики производится только для целей государства; 

− анализ системы количественных и качественных показателей, подразумевающий 
формирование, расчёт и анализ специальной системы показателей. При этом процесс 
анализа связан с обработкой большого объёма информации.  

Все они, в конечном счёте, направлены на установление и управление границей 
налогообложения. На микроуровне эти манипуляции с границей налогообложения 
проявляются в оптимизации налогообложения хозяйствующего субъекта. 

Формулирование дефиниции понятия “граница (предел) налогообложения” связано 
со многими трудностями. Очевидно, именно поэтому не существует его чёткого 
определения. Для начала выделим некоторые особенности понятия: 

1. Показатель представляет максимальный для экономики уровень налогового 
бремени;  

2. При превышении границы налогообложения предельная собираемость налогов 
существенно падает; 

3. При превышении предела налогообложения экономическая система реагирует 
кризисом (так как пропадают стимулы к хозяйствованию). Кроме того, как правило, 
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значительные отрицательные последствия наблюдаются также в социальной и 
политической сфере; 

4. Показатель имеет смысл только при учёте всей экономики по стране, а не 
отдельной отрасли или территории; 

5. Обычно превышение границы (предела) налогообложения связано с 
диспропорциями в государственных расходах. 

В результате понятие “граница (предел) налогообложения” можно определить 
следующим образом: – это максимальный уровень налогового бремени, который могут 
нести юридические и физические лица в данном обществе и в данное время, 
характеризующийся значительными отрицательными последствиями в экономической, 
социальной и политической сфере при его превышении. 

 
Основная литература 
[1], [2] ], [3] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
 
Тема 6. Формы и методы реализации налоговой политики в Российской 

Федерации 
Методы реализации налоговой политики: предоставление налоговых льгот и 

преференций, изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафов. Формы 
предоставления налоговых льгот: уменьшение или полное сложение налоговых 
обязательств, снижение размера налоговой ставки, вычеты (изъятия) из налоговой базы и 
др.  

Формы изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафов: 
предоставление отсрочки, рассрочки, инвестиционного кредита, реструктуризация 
задолженности по налогам и сборам, а также пеням и штрафам.  

Особенности налогообложения резидентов и нерезидентов как элемент налоговой 
политики. Налогообложения доходов полученные в виде дивидендов российскими лицами 
и иностранными организациями от  российских организаций. 

Устранение (или неустранение) двойного налогообложения как форма реализации 
налоговой политики в отношении нерезидентов РФ. 

В зависимости от состояния экономики, целей, которые на данном этапе развития 
экономики государство считает приоритетными, используются различные методы 
осуществления налоговой политики.  

Метод налоговой политики — это прием (способ), используемый для 
практического решения целей налоговой политики.  

Налоговая политика проводится государством посредством следующих методов1:  
• управления (регулирования);  
• информирования (пропаганды);  
• воспитания;  
• консультирования;  
• льготирования;  
• контролирования;  
• принуждения.  
1. Управление налогообложением. Это организующая и распорядительная 

деятельность финансовых и налоговых органов, которая нацелена на создание 
эффективной системы налогообложения и основывается на познании и использовании 
объективных закономерностей ее развития2.  

В рамках данного метода можно выделить следующие направления:  
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• регулирование соотношения прямого и косвенного способов налогообложения;  
• регулирование соотношения федеральных, региональных и местных налогов;  
• регулирование отраслевой налоговой нагрузки, перенос нагрузки с одних 

категорий налогоплательщиков на других;  
• регулирование соотношения пропорциональных и прогрессивных ставок налогов 

и степени их прогрессии;  
• регулирование масштаба и направленности предоставления налоговых льгот и 

преференций, вычетов, скидок и изъятий из налоговой базы;  
• регулирование состава налогов, объектов налогообложения, налоговых ставок, 

способов исчисления налоговой базы, порядка и сроков уплаты налогов.   
В зависимости от целей налоговой политики, признаваемых на данном этапе 

социально-экономического развития государства приоритетными, используют ту или 
иную модель (тип) этой политики, который зависит от экономической и социальной 
политики, проводимой государством.  

В научных трудах экономистов на сегодняшний день сложились три основные 
модели налоговой политики в зависимости от величины налогового бремени:  

• высокий уровень налогообложения (политика максимальных налогов);  
• низкое налоговое бремя (политика экономического развития);  
• достаточно существенный уровень налогообложения (политика разумных 

налогов).  
1. Политика максимальных налогов. При ее проведении происходит рост 

налогового бремени путем введения новых налогов, а также увеличения ставок и 
облагаемой базы действующих налогов. В последующем это приводит к снижению 
объемов производства, применению легальных и нелегальных путей ухода от 
налогообложения. Как следствие — происходит снижение налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. Такая модель налоговой политики 
учитывает временные потребности государства в денежных ресурсах, но не будет 
способствовать экономическому росту страны в течение длительного периода.  

Этот тип налоговой политики используется, как правило, в двух случаях. Во-
первых, он популярен в чрезвычайные периоды (экономических кризисов, военных 
действий), когда необходимо существенно повысить мобилизацию финансовых ресурсов 
в государственный бюджет, увеличить объем государственных закупок и инвестиций в 
определенные сектора экономики военного назначения, уменьшая при этом социальные 
расходы. Приоритетом в данном случае являются фискальные цели, остальные — 
второстепенными. Подобная политика проводилась в России в начале 1990-х гг. Во-
вторых, эта политика находит применение и в мирное время, а также в отсутствие 
кризисов, например в развитых странах Скандинавии, когда высокий уровень налоговой 
нагрузки сопровождается беспрецедентно высокими социальными расходами. В такой 
политике в качестве приоритетных выступают уже фискальные и социальные цели.  

2. Политика экономического развития. Данная модель характеризуется тем, что 
учитываются не только фискальные интересы государства, но и интересы 
налогоплательщиков. В результате реализации этой политики экономика развивается 
быстрыми темпами, особенно реальный сектор, так как создан благоприятный налоговый 
и инвестиционный климат. Налоговое бремя на хозяйствующие субъекты снижено, 
величина прибыли, остающейся в их распоряжении, возрастает, и они имеют возможность 
расширять производство и увеличивать выплаты работникам. Но в то же время налоговые 
поступления в бюджет снижаются, поэтому из-за недостаточности финансовых ресурсов 
может происходить срыв или неполное выполнение государственных социальных 
программ.  

Существенно ослабляя налоговый прессинг на производителей и сохраняя 
определенный объем инвестиционных программ, данная политика ориентирована на 
стимулирование экономической активности бизнеса и используется, как правило, в 
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период экономического оживления, чтобы всемерно способствовать увеличению темпов 
экономического роста. Подобной модели придерживались Германия и Япония в период 
послевоенного восстановления экономики. В 1980-х гг. данная политика эффективно 
использовалась в США администрацией Р. Рейгана («рейганомика»). В последнее 
десятилетие ее успешно реализуют страны, осуществляющие экспансию на мировом 
рынке, в частности Китай, Индия, Мексика, Бразилия и др. Приоритетньгми здесь 
выступают экономические цели.  

3. Политика разумных налогов. Она является определенным компромиссом между 
двумя вышеперечисленными типами и характеризуется достаточно сбалансированным 
уровнем налоговой нагрузки, позволяющим не подавлять развитие экономики и при этом 
поддерживать значимый объем социальных расходов.  

При проведении налоговой политики с достаточно существенным уровнем 
налогообложения как юридические, так и физические лица несут высокое налоговое 
бремя. Однако налоговые платежи поступают в бюджет государства в больших объемах, 
что позволяет проводить эффективную социальную защиту населения и реализовы-вать 
множество государственных программ, направленных на развитие экономического 
потенциала страны.  

Подобная политика используется в основном высокоразвитыми странами (США, 
Великобритания, Канада и др.), уже достигнувшими пределов традиционного 
экономического роста. Такие страны вынуждены поддерживать достаточный уровень 
социального обеспечения. Разумные налоги им необходимы в первую очередь для 
сохранения конкурентных позиций своих товаров на существующих мировых рынках и 
достижения приоритетного положения на вновь формирующихся рынках 
высокотехнологической продукции. 

 
Основная литература 
[1], [2] ], [3] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
 
Тема 7. Налоговая политика в экономически развитых странах 
Закономерности и тенденции в налоговой политике зарубежных стран (США, 

Канада, Германия, Великобритания, Франция). Современная практика и особенности 
налоговой политики в экономических развитых странах. 

Одна из главных задач государственной политики ведущих западных стран 
послевоенных лет - стимулирование частного предпринимательства в приоритетных 
направлениях производственной и научно-технической деятельности - в значительной 
мере решалась посредством маневрирования прямыми и косвенными налогами, за счет 
реформирования методов и форм их взыскания. 

 В ФРГ был создан специальный Институт финансов и налогов - своеобразный 
мозговой центр финансовой деятельности государства. В исследованиях института 
прослеживаются две основные идеи. Первая - улучшение жизненных условий населения 
необходимо, и оно требует оживления конъюнктуры рынка. Для оживления конъюнктуры 
необходимо увеличить капиталовложения, а для этого надо снижать налоги на 
предпринимательскую деятельность. Вторая - необходим выход национальной продукции 
на мировой, рынок, обеспечение роста ее конкурентоспособности, выведение на 
современный научно-технический уровень. Соответственно возникает необходимость 
обновления основного капитала, крупных и систематических капиталовложений. С целью 
приобретения возможностей осуществлять эти капиталовложения следует, в частности, 
снизить налоги с корпораций. 
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 Таким образом, оба тезиса отвечали насущным требованиям западногерманской, а 
также всей западноевропейской экономики конца сороковых - первой половины 
пятидесятых годов. Поиски капиталов для развития монополий - одна из главных задач 
того периода. Снижение налогов с предпринимателей рассматривалось как 

быстродействующее средство мобилизации капиталов. 
  С конца 50-х годов ситуация начинает меняться. Экономика ФРГ, наряду с 

другими западноевропейскими государствами, приобретает характерные ранее только 
США болезненные симптомы перенакопления капитала. И западноевропейские налоговые 
теоретики вслед за американскими начинают разрабатывать подходы к налоговой 
политике как инструменту воздействия на экономический цикл. Они приходят к единому 
мнению: налоги, являясь финансовой базой государственных мероприятий, позволяют 
государству активно воздействовать на общественное производство, с тем, чтобы оживить 
конъюнктуру, не допустить наступления экономического кризиса, а если он все-таки 
наступил, то ослабить его действие и стимулировать скорейший выход из кризисной 
ситуации . 

  В налоговых теориях, разрабатываемых в США и Западной Европе в 60-70-е годы, 
неизменно прослеживается мысль о необходимости стимулирования частного 
предпринимательства и деятельности корпораций в приоритетных направлениях 
производственной и научно-технической деятельности на всех стадиях экономического 
цикла. 

Несомненно, что в целом 50-70-е годы стали и в налоговой теории, и в налоговой и 
кредитной практике ведущих западных стран периодом формирования системы льгот 
(ставшей впоследствии традиционной), направленных на стимулирование инвестиций в 
производство и научно-технические исследования. 

  Широкое распространение получили следующие виды налоговых льгот, 
предоставляемых корпорациям: 

- установление для них менее прогрессивных, чем для физических лиц, налоговых 
ставок; 

- разрешение ускоренной амортизации основного капитала, а также предоставление 
инвесторам льгот при налогообложении амортизационных отчислений и вновь 

инвестируемого капитала; 
- налоговые льготы для предприятий добывающей промышленности (льготы, 

предоставляемые в связи с "истощением недр" и т.п.); 
- специальные налоговые льготы, предоставляемые для стимулирования 

определенных 
отраслей экономики (железнодорожный транспорт, авиастроение и т.д.); 
- налоговые льготы для производителей экспортных товаров и экспортеров 

капитала; 
- льготный налоговый режим при обложении доходов от ценных бумаг и сделок с 

капиталом и т.д. 
 
Основная литература 
[1], [2] ], [3] 
Дополнительная литература 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] 
Периодические издания 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 

 
Примерное содержание практических занятий  

Цель проведения практических занятий: 
1.Закрепление полученных в ходе лекций теоретических знаний; 
2.Контроль выполнения студентами заданий по темам, подлежащим 



 17 

самостоятельному изучению; 
3.Обсуждение докладов и рефератов, выполненных студентами в ходе 

самостоятельного изучения дополнительной литературы; 
4.Рассмотрение конкретных хозяйственных ситуаций и примеров, связанных с 

налогообложением. 
Тема 1. Налоговая система и ее регулирующие функции 
I.  Учебные вопросы, подлежащие рассмотрению 
1. Каковы схожие черты и различия в понимании налогов и сборов? 
2. Какова сущность основных функций налогов и их взаимосвязь? 
3. Что понимается под налоговой системой, каковы основные подходы к ее 

определению? 
4. Что понимается под налоговым администрированием? 
5. Что представляет собой налоговый контроль, какие его формы 

используются налоговой администрацией? 
6. Как выглядит совокупность налогов и сборов современной России? 
7. В чем состоит различие между налогоплательщиком и налоговым агентом? 
8. Какие способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов предусматривает НК РФ? 
9. Каков состав основных взаимосвязей между элементами налоговой 

системы? 
10. В чем сущность основных этапов российской налоговой реформы? 
II. Доклады и сообщения 
1. Принцип налогового федерализма 
2. Несоответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Кодексу 
3. Действия международных договоров по вопросам налогообложения 
4. Контрольная функция налогов как экономическая категория 
Тема 2. Налоговая политика в системе регулирования  
социально-экономических процессов. 
I.  Учебные вопросы, подлежащие рассмотрению 
1. Социальные основания налоговой политики 
2. Регулирование национальной экономики путем применения налоговой 

политики 
3. Влияние налоговой политики на защиту и охрану природной среды 
4. Обеспечение социальной справедливости при помощи налоговой политики 
5. Перечислите виды налоговой политики. 
6. Содержание понятий налоговая нагрузка и оптимальность налогообложения. 
7. Налоговая капитализация. 
8. Цели и задачи налоговой политики 
9. Налоговая политика и национальный интерес 
10. Привилегии иностранцам в налоговой политике Российской Федерации. 
Тема 3. Налоговая политика в Российской империи, СССР и Российской 

Федерации 
I. Учебные вопросы, подлежащие рассмотрению 
1. Особенности налоговой политики в области сельского хозяйства в период 

реформ Н.С. Хрущева. 
2. Попытки коренного реформирования налоговой системы в годы 

"Перестройки" в связи с переходом к рыночной экономике. 
3. Могут ли органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 

устанавливать налоги вне перечня, содержащегося в НК РФ? 
4. На основании каких документов вводятся в действие региональные и 

местные налоги? 
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5. Методы налоговой политики. От чего зависит выбор того или иного метода 
налоговой политики? Возможно использование только одного определенного метода или 
допускается использование совокупности нескольких методов? 

6. Можно ли рассматривать дробность налоговой системы страны по 
территориям? 

7. Что такое «Налоговый механизм». Субъекты налогового механизма. 
8. Какова экономическая сущность таможенной пошлины? 
9. Порядок исчисления суммы таможенных пошлин, подлежащих уплате в 

бюджет. 
10. Назовите основные цели введения таможенных пошлин. 
II. Доклады и сообщения 
1. Преобразования налоговой системы, предложенные Вышнеградским и 

Витте. 
2. Предпосылки введения НЭП, ее реализация и последствия. 
3. Государственные органы как участники отношений  в сфере 

налогообложения. 
4. Фискальная и регулирующая роль таможенных пошлин. 
5. Налоговый контроль, как инструмент налоговой политики государства. 
Тема 4. Основные цели и модели налоговой политики 
I. Учебные вопросы, подлежащие рассмотрению: 
1. Приоритеты налогового реформирования в России 
2. Капитализация налогов. 
3. Международные цели налоговой политики. 
4. Сглаживание неравенств в налогообложении. 
5. Дифференцированные системы налоговых ставок как метод НП. 
6. Налоговая политика стран G8 на современном этапе. 
7. Оптимизация налоговой нагрузки 
8. Модели налоговой политики 
9. Эволюция налоговой политики в СССР 
10. Модель «Стратегия ускоренного развития». 
II. Доклады и сообщения 
1. Послевоенное реформирование налоговых систем развитых стран. 
2. Методы оптимизации налоговой нагрузки. 
3. Стимулирующая и сдерживающая налоговая политика. 
4. Налоговая политика экономически развитых стран. 
Тема 5. Оценка налоговой политики 
I. Учебные вопросы, подлежащие рассмотрению 
1. Охарактеризуйте увеличение и уменьшение налогового бремени. 
2. Понятие и расчет налогового бремени. 
3. Охарактеризовать различные подходы к определению понятия тяжести налогов. 
4. Методы измерения налогового бремени. 
5. Назовите основные цели налоговой политики. 
6. Назовите основные критерии оценки качества реформ. 
7. Перечислите основные направления налоговой политики. 
8. Какую долю в валовом продукте занимают налоги. 
9. Перечислите основные задачи анализа эффективности налоговой политики 
10. Перечислите основные показатели налоговой политики.  
II. Доклады и сообщения 
1. Результаты налоговой политики на современном этапе. 
2. Проблема налогового бремени в обществе 
3. Проблема эффективности в налогообложении 
4. Задачи анализа эффективности налоговой политики 



 19 

Тема 6. Формы и методы реализации налоговой политики в Российской 
Федерации 

I. Учебные вопросы, подлежащие рассмотрению 
1. Определение налоговых льгот. 
2. Роль налоговых льгот и преференций. 
3. Классификация налоговых льгот. 
4. Формы изменения сроков уплаты налога. 
5. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

налога или сбора и инвестиционного налогового кредита. 
6. Метод освобождения или метод налогового кредита. В чем их 

принципиальная разница? Почему в Российской Федерации чаще всего применяется 
второй метод? 

7. Опишите возможные налоговые статусы физических лиц. В чем заключается 
разница их положений при налогообложении в РФ? Кем быть выгоднее в финансовом 
плане при налогообложении? Резидентом или нерезидентом РФ? 

8. Порассуждайте на тему двойного налогообложения. Что собой представляет 
конвенция ОЭСР? На что направлено ее создание? 

9. Как сказано в ст. 43 НК РФ, источником выплаты дивидендов является 
прибыль  после налогообложения (чистая прибыль общества). О какой прибыли при этом 
идет речь: только отчетного года или также нераспределенной прибыли прошлых лет? 
Исследуйте данный вопрос. 

10. Двойное налогообложение, как известно, возникает в случаях, когда один и 
тот же доход или имущество подвергается обложению аналогичным налогом в двух или 
более странах. Когда возникает подобная ситуация для российских организаций? (не 
менее 5 случаев).  

II. Доклады и сообщения 
1. Налоговые льготы и преференции как элемент налоговой политики 

государства. 
2. Трехступенчатая система устранения двойного налогообложения. 
3. Метод зачета (налогового кредита) и метод освобождения, как способы 

устранения эффекта двойного налогообложения. 
Тема 7. Налоговая политика в экономически развитых странах 
I. Учебные вопросы, подлежащие рассмотрению 
1. Расскажите, что вы знаете о налоговой службе США; основные задачи, 

состав и т.д. 
2. На какие две большие группы можно разделить страны мира  по уровню 

налогового бремени? 
3. Какие уровни включает налоговая система США? Является это сходством 

или различием с Российской налоговой системой? Ответ обоснуйте. 
4. На каких важнейших принципах строится система налогообложения в 

Германии? 
5. На примере одной из стран, расскажите о налогообложении физических лиц  

и сравните с налогообложением физических лиц в РФ. 
6. В чем заключается характерная особенность в налогообложении физических 

лиц в зарубежных странах? 
7. Дайте определение понятию «международные налоговые соглашения». 
8. Какие виды международных налоговых соглашений вам известны? 
9. Что такое двойное налогообложение? 
10. Порядок устранения двойного налогообложения? 
II. Доклады и сообщения 
1. Особенности построения налоговой политики в ведущих странах с развитой 

экономикой. 
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2. Налоговые службы зарубежных стран, контроль за уплатой налогов. 
3. Урегулирование международного двойного налогообложения. 
4. Налоговая политика в Скандинавских странах. 
III. Дискуссия 
Налоговая политика в странах с развитой рыночной экономикой. Сравнительный 

анализ налоговой политики в зарубежных странах с Россией. 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
Самостоятельная работа студента включает в себя подготовку студентов к 

практическим занятиям по темам и в объеме часов, отраженным в предыдущем разделе. 
 

Темы для самостоятельного изучения 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Трудоемк
ость в 
часах 

Темы для самостоятельного углубленного 
изучения с представлением докладов 

1. 
Налоговая система и 
ее регулирующие 
функции. 

2 Принцип налогового федерализма 
Несоответствие нормативных правовых актов о 
налогах и сборах Кодексу 
Действия международных договоров по 
вопросам налогообложения 

2. Налоговая политика 
в системе 
регулирования 
социально-
экономических 
процессов. 

2 Контрольная функция налогов как 
экономическая категория 
Фискальная и регулирующая роль таможенных 
пошлин. 
Налоговый контроль, как инструмент налоговой 
политики государства 

3. Налоговая политика 
в Российской 
империи, СССР и 
Российской 
Федерации. 

2 Преобразования налоговой системы, 
предложенные Вышнеградским и Витте. 
Предпосылки введения НЭП, ее реализация и 
последствия. 
Государственные органы как участники 
отношений  в сфере налогообложения. 

4. 

Основные цели и 
модели налоговой 
политики. 

2 Послевоенное реформирование налоговых 
систем развитых стран. 
Методы оптимизации налоговой нагрузки. 
Стимулирующая и сдерживающая налоговая 
политика. 
Налоговая политика экономически развитых 
стран. 

5. 

Оценка налоговой 
политики. 

2 Результаты налоговой политики на современном 
этапе. 
Проблема налогового бремени в обществе 
Проблема эффективности в налогообложении 
Задачи анализа эффективности налоговой 
политики 

6. Формы и методы 
реализации 
налоговой политики 
в Российской 
Федерации 

2 Налоговые льготы и преференции как элемент 
налоговой политики государства. 
Трехступенчатая система устранения двойного 
налогообложения. 
Метод зачета (налогового кредита) и метод 
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освобождения, как способы устранения эффекта 
двойного налогообложения. 

7. 

Налоговая политика 
в экономически 
развитых странах. 

2 Особенности построения налоговой политики в 
ведущих странах с развитой экономикой. 
Налоговые службы зарубежных стран, контроль 
за уплатой налогов. 
Урегулирование международного двойного 
налогообложения. 
Налоговая политика в Скандинавских странах. 

 Итого 14  
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии. 

Распределение образовательных технологий по темам дисциплины 
Образовательные технологии 

(интерактивные формы) 
№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Трудое
мкость 
в часах Бриф

инг-
групп
ы и 
диску
ссии 

Мето
д 
задан
ий 

Мето
д 
кейсо
в 

Мето
д 
дебат
ов 

Презе
нтаци
и 

Обще
е 

коли
честв

о 

1. Налоговая система и ее 
регулирующие функции. 

4    1  1 

2. Налоговая политика в 
системе регулирования 
социально-экономических 
процессов. 

8  1    1 

3. Налоговая политика в 
Российской империи, СССР 
и Российской Федерации. 

8 1     1 

4. Основные цели и модели 
налоговой политики. 

4  1    1 

5. Оценка налоговой 
политики. 

4   1   1 

6. Формы и методы 
реализации налоговой 
политики в Российской 
Федерации 

4    1  1 

7. Налоговая политика в 
экономически развитых 
странах. 

4 1    1 2 

 Итого 36 2 2 1 2 1 8 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости 
1. Сущность налога – это: 
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a) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате 
хозяйственной деятельности организаций; 
b) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего 
продукта в виде обязательного платежа; 
c) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими 
и физическими лицами. 
2. Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между: 
a) хозяйствующими субъектами и государством по поводу формирования 
государственных доходов; 
b) организациями, индивидуальными предпринимателями и государством по поводу 
формирования государственных доходов; 
c) хозяйствующими субъектами, гражданами и государством по поводу 
формирования государственных доходов; 
3. Налог – это: 
a) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц; 
b) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц; 
c) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 
4. Какая функция налогов является основной и отражает фундаментальное 
предназначение налогообложения: 
а) распределительная; 
b) фискальная; 
с) контрольная?   
5. Какое из следующих положений является одним из принципов построения 
налоговой системы, установленных НК РФ: 
a) уголовная ответственность за совершение налоговых правонарушений; 
b) формы налогового контроля; 
c) научный подход при установлении элементов налога? 
6. Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 
a) федеральные налоги и сборы; 
b) налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 
c) таможенные пошлины. 
7. В состав налоговых администраций не входят: 
a) органы внебюджетных фондов; 
b) налоговые органы; 
c) органы внутренних дел 
8. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право получать от 
налоговых органов: 
a) только письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о 
налогах и сборах; 
b) письменные разъяснения по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета; 
c) устные и письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о 
налогах и сборах. 
9. В России налоговую реформу принято отсчитывать с: 
а) 1991 года; 
b) 1999 года; 
с) 2001 года. 
10. Права налогоплательщиков в области налогообложения обеспечиваются: 
a) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 
b) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
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c) соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов 
11. Участниками налогового контроля являются: 
a) налоговые органы; 
b) налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов и 
таможенных органов; 
c) налоговые органы, органы внутренних дел, Федеральное казначейство 
12. Подфункцией, регулирующей функции налогов, не является: 
a) стимулирующая; 
b) контрольная; 
c) воспроизводственная. 
13. В зависимости от уровня налоговой нагрузки на экономику налоговая система 
России относится к: 
a) либерально-фискальной; 
b) умеренно фискальная; 
c) жесткофискальная. 
14.  Выберите из нижеперечисленного то, что не относится к правам 
налогоплательщика:  
a) получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию о 
действующих налогах и сборах;  
b) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;  
c) встать на учет в налоговых органах;  
15.  В группу обязательных элементов налогообложения не входит: 
а) отчетный период; 
b) налоговый период; 
с) порядок исчисления налога. 
16. Налоговую систему России составляют: 
a) 9 федеральных, 3 региональных, 2 местных налогов и сборов; 
b) 10 федеральных, 2 региональных, 3 местных налога и сбора; 
c) 10 федеральных, 3 региональных, 2 местных налога и сбора. 
17. Для отражения федеративного устройства России НК РФ установил структуру 
налоговой системы: 
a) двухзвенную; 
b) трехзвенную; 
c) четырехзвенную. 
В каком году было впервые введено понятие «налоговая система» в РФ: 
a) 1991 г. 
b) 1992 г. 
c) 1999 г. 
18. Элементом налоговой системы не является: 
a) механизм налогового администрирования; 
b) плательщики налогов и сборов; 
c) налоговая политика. 
19.  Ограниченный во времени комплексный процесс координальных 
преобразований налоговой системы с целью приведения ее в соответствии с новым 
содержанием государственной налоговой политики: 
a) налоговый механизм; 
b) налоговая реформа; 
c) налоговое планирование 
20. Субъектом налогового администрирования является: 
a) налоговое производство; 
b) процесс управлением налоговым производством; 
c) налоговые органы. 



 24 

21. Ограниченная налоговая юрисдикция действует только в отношении: 
a) резидентов; 
b) нерезидентов; 
c) взаимозависимых лиц 
22. С какого года вступила в действие вторая часть Налогового кодекса РФ: 
a) 1997 г. 
b) 1999 г. 
c) 2001 г. 
23. Какой ученый (группа ученых) придерживается мнения о 
многофункциональном проявлении сущности налогов: 
a) И.В. Горский; 
b) Д.Г. Черник, Г.Б. Поляк, А.Н. Романов; 
c) А.В. Брызгалин, В.А. Пансков 
24. Проявление какого из основных признаков в понимании налогов и сборов 
выявляет отсутствие различий между ними: 
a) обязательность уплаты; 
b) индивидуальная безвозмездность; 
c) цель платежа? 

 
Задание №1  
Кроссворд «Налоговая политика и ее составляющие». 

      1    2                        
      5            6 2              
                                  
                                  
                     5             
        3                          
    1                              
        7                          
                           4      5 
                     7             
4             4                     
                                  
       1                           
                 6                 
                                  
          2                         
                                  
             3                     
                         8         
         3                         
        4                          
                                  
             5                     
                                  
                                  
                                  

 
По горизонтали красные: 
1. Мера ответственности за совершенное налоговое правонарушение. 
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2. Законодательно установленная система учета, отчетности и проверки 
налогоплательщиков и объектов, подлежащих налогообложению, а также проверки 
правильности исчисления и уплаты налогоплательщиками установленных налогов и 
сборов. 

3. Предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества 
по сравнению с другими налогоплательщиками. 

4. Налоговая льгота в виде изменения срока уплаты налога от трех месяцев до 
одного года, при наличии оснований, с последующим погашением суммы кредита и 
начислением процентов по отдельным основания. 

5.  Разнообразные виды налоговых льгот, которые выводят из-под 
налогообложения отдельные группы потенциальных налогоплательщиков. 

6. Выраженное в процентном отношении суммы налогов, взятых за определенный 
период, к величине доходов, полученных за этот же период. 

7. Система специальных мер в области налогообложения, направленных на 
вмешательство государства в рыночную экономику в соответствии с принятой 
правительством концепцией экономического роста. 

8. Налоговые льготы, направленные на сокращение налоговой базы путем вычета 
из нее определенных доходов, расходов и имущества. 

По горизонтали черные: 
1. Совокупность законодательных и других нормативных актов, 

регламентирующих основы и организацию налогового процесса, налоговой системы, 
взимания налогов по элементам налогообложения и налогового контроля. 

2. Закрепленная в налоговом законодательстве комбинация форм и видов 
налоговых платежей, элементов, принципов и методов налогообложения, а также прав, 
обязанностей и ответственности субъектов налоговых отношений. 

3. Виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, налогового 
агента и иных лиц, за которое  законодательством установлена ответственность. 

4. Объективные предельные границы налогообложения, за которые не 
рекомендуется выходить при установлении налогов. 

5. Лицо, на которое возложена обязанность по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению в бюджет соответствующего налога. 

6. Документ, устанавливающий систему налогов и сборов, взимаемых в 
федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в РФ. 

7. Предельное значение налоговой ставки, превышение которой ведет за собой 
уменьшение фактических налоговых поступлений в бюджет. 

По вертикали красные: 
1. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. 
2. ФНС и ее подразделения, включая налоговые инспекции 
3. Закрепленные налоговым правом отношения управления налоговыми 

бюджетами на федеральном, региональном и местном уровнях на основе установленных 
элементов налогообложения, налоговой системы и налогового механизма. 

4. Виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, за которое 
УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. 

5. Совокупность закрепленных нормами налогового права элементов, форм и 
методов управления налоговым процессом, реализуемую в рамках принятой концепции 
налоговой политики в действующей налоговой системе. 

 
По вертикали черные: 
1. Отчуждение налогоплательщиком денежных средств в бюджетную систему. 
2. Величина налоговых исчислений на единицу измерения налоговой базы. 
3. Комплекс стратегических и тактических мер в области управления налоговым 

процессом. 
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4. Обязанность налогоплательщика в полном объеме и своевременно уплачивать в 
бюджет установленные налоги. 

5. Письменное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о 
доходах и расходах, а  также другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога. 
 

Задание №2 
 
Аналогичной службе ФНС в РФ в зарубежных странах являются: 
США  Генеральное управление налогов 
Канада Управление внутренних доходов 
Великобритания Служба внутренних доходов 
Франция Агентство по делам таможни и доходов 
Соедините стрелками страну и ее налоговый орган. 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие и теоретические характеристики налоговой системы. 
2. Классификация налоговых систем. 
3. Элементы налоговой системы. 
4. Понятие и сущность налогового администрирования как элемента налоговой 

системы. Его функции. 
5. Взаимосвязь и взаимозависимость элементов, образующих единство налоговой 

системы. 
6. Принцип построения и структура налоговой системы России. 
7. Сущность налоговых реформ, их классификация. 
8. Основные этапы российской налоговой реформы. 
9. Налоговая политика, ее цели и задачи 
10. Функции налоговой политики и принципы ее построения 
11. Налоговое бремя, его сущность и способы переложения. 
12. Налоговая политика и экономическое развитие. 
13. Понятие фискальной политики, ее виды и значение. 
14. Налоговая нагрузка: сущность, показатели, особенности налоговой нагрузки в 

РФ, промышленно развитых странах. 
15. Система налогообложения как фактор социального регулирования уровня и 

качества жизни населения. 
16. Роль налоговой политики в финансовой политике государства и ее 

эффективность. 
17. Налоговая политика при Александре III и Николае II (к. 19 в.) 
18. Налоговая политика с начала 20 в. До НЭПа. 
19. Налогообложение в СССР в период НЭПа. 
20. Налоги в условиях централизованного планирования и управления экономикой. 
21. Налоговая политика в РФ в условиях перехода к рыночной экономике. 
22. Субъекты налоговой политики и их компетенция на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 
23. Роль и значение таможенных пошлин в социально-экономической политике 

государства. 
24. Стратегия и тактика налоговой политики. 
25. Основные цели налоговой политики. 
26. Либерально-ограниченная модель налоговой политики. 
27. Социально-напряженная модель налоговой политики. 
28. Послевоенное реформирование налоговых систем развитых стран. 
29. Методы оптимизации налоговой нагрузки. 
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30. Налоговая политика экономически развитых стран на современном этапе. 
31. Эволюция налоговой политики в России 
32. Количественные характеристики налоговой политики: универсальный базовый   
33. Налоговое бремя, как способ регулирования социально – экономической 

политики Государства 
34. Методы и инструменты налоговой политики 
35. Охарактеризуйте цели налоговой политики. 
36. Раскройте базовые количественные показатели на которых основывается 

оценка налоговой политики. 
37. Сущность и роль налоговых льгот и преференций в осуществлении налоговой 

политики. 
38. Формы реализации налоговой политики в отношении нерезидентов РФ.. 
39. Сущность ведения  налоговой политики. 
40. Методы осуществления налоговой политики. 
41. Типы налоговой политики в настоящее время в зарубежных странах. 
42. Налоговые льготы присущи налоговой системе зарубежных  
43. Налоги как финансовая основа современного государства. 
44.  Принципы налогообложения и их реализация при построении налоговой  

системы. 
45.  Основные принципы реформирования российской налоговой системы. 
46. Налоговая система США. 
47. Налоговая система Франции. 
48. Налоговая система Великобритании. 
49. Налоговая политика и эффективная налоговая нагрузка. 
50. Налоговая капитализация и оптимальное налогообложение. 
51. Особые экономические зоны в Российской Федерации. 
52. Налоговая политика России в XIX веке. 
53. Налоговая политика СССР. 
54. Методы прогнозирования экономического развития и его значение в  
55. Методы налогового прогнозирования. Налоговый паспорт региона. 
56. . Налоговая политика в сфере экологической защиты нации. 
57. Гармонизация налоговых систем стран-участников ЕврАзЭС. 
58.  Основные недостатки действующей налоговой системы России. 
59. Методы устранения двойного налогообложения. 
60. Типовая конвенция ОЭСР, основные положения. 

Критерии оценки знаний студентов 
Итоговая экзаменационная оценка знаний студента оценивается по пятибалльной 

системе. Для студентов учитываются: выполнение самостоятельной работы, участие 
студента в обсуждении тем практических занятий, раскрытие вопросов экзаменационного 
билета. Если студент не выполнил самостоятельную работу, то экзаменационная оценка 
понижается на один балл. 

Оценка «отлично» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны 
выводы, самостоятельная работа выполнена. 

Оценка «хорошо» - в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на 
дополнительные вопросы недостаточно четкие. 

Оценка «удовлетворительно» - неполные ответы на вопросы билета. затруднения с 
ответом на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - самостоятельная работа не выполнена, ответы не 
раскрывают вопросы экзаменационных билетов. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
1.Дадашев, А.З. Налоговый контроль в Российской Федерации [Текст] : учеб. 

пособие : рек. УМО  / А.З. Дадашев, И.Р. Пайзулаев. - М. : КноРус, 2009. - 128 с. 
2.Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. И. А. 

Майбурова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2009. - 510 с. 
3.Налоговое администрирование [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО  / под науч. 

ред. Л. И. Гончаренко. - М. : КноРус, 2009. - 447 с. 
Дополнительная литература: 
1.Александров, И.М. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб.: рек. УМО / И. М. 

Александров. - М. : Дашков и К, 2009. - 318 с. 
2.Захаров, В.Н. История налогов в России. IX - начало XX века [Текст] / В. Н. 

Захаров, В. Н. Петров, М. К. Шацилло. - М. : РОССПЭН, 2006. - 296 с. 
3.Кабанов, В.Н. Долгосрочная финансовая политика [Текст] : учеб. пособие / В. Н. 

Кабанов. - М. : Высш. шк., 2010. - 302 с. 
4.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред. И. 

А. Майбурова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 с. 
5.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред. Д. 

Г. Черника. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 с. 
6.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая [Текст] : по 

сост. на 1 окт. 2010 г.. - М. : Проспект : КноРус, 2010. - 736 с. 
7.Петухова, Н.Е. История налогообложения в России IX - XX вв. [Текст] : учеб. 

пособие: рек. УМО / Н. Е. Петухова. - М. : Вузовский учебник, 2008. - 416 с. 
8.Ушак, Н.В. Теория и история налогообложения [Текст] : учеб. пособие : рек. 

УМО / Н.В. Ушак. - М. : КноРус, 2009. - 328 с. 
Периодические издания: 
1. Коммерсантъ. Деньги 
2. Налоговый вестник 
3. Российская газета 
4. Финансовая газета 
5. Финансовый менеджмент 
6. Финансы и кредит 
7. Экономист 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Наименование ресурса Краткая характеристика 
Консультант-плюс Справочно-правовая система. Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи 

Гарант Справочно-правовая система. Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи 

www.minfin.ru Министерство финансов РФ. Информация о 
состоянии и развитие финансовой системы страны, 
показатели развития экономики, деятельность 
органов финансового контроля. 

www.amurobl.ru Правительство Амурской области. Раздел 
«Экономика и финансы» содержит информацию о 
налоговой политике. Инвестициях, развитии отраслей 
хозяйства, внешнеэкономической деятельности. 

www.aup.ru Сайт предназначен для руководителей, менеджеров, 
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маркетологов, финансистов и экономистов 
предприятий. Основой портала является электронная 
библиотека деловой литературы и документов, а 
также бизнес-форум по различным аспектам теории и 
практики организации, планирования и управления 
деятельностью предприятий. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедиа 

аппаратура), имеющаяся на кафедре используется для проведения лекционных и 
практических занятий.  

К программному обеспечению, используемому для проведения занятий относится: 
Windows, Microsoft Office. 

 
 


