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Н.Н. Косаренко
Налоговое право

 
Введение

 
Экономические и политические преобразования, происшедшие в России в последние

годы, обусловили принципиальные изменения в содержании налоговых правовых норм. Раз-
витие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождаются преобразо-
ванием налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги – основная
форма доходов государства.

Налоги известны давно, еще на заре человеческой цивилизации. В развитии форм и
методов взимания налогов можно выделить три крупных этапа. На начальном этапе развития
от древнего мира до начала средних веков государство не имело финансового аппарата для
определения и сбора налогов. Оно определяло лишь общую сумму средств, которую желало
получить, а конкретно сбор налогов осуществляли город или община. На втором этапе (XVI
– начало XIX в.) в стране возникает сеть государственных учреждений, в том числе финан-
совых, и государство теперь берет часть функций на себя: устанавливает квоту обложения,
наблюдает за процессом сбора налогов, определяет этот процесс более или менее широкими
рамками. И наконец третий, современный этап – государство берет в свои руки все функции
установления и взимания налогов, ибо теперь правила обложения уже выработаны. Сегодня
региональные и местные органы власти играют роль помощников государства, имея ту или
иную степень самостоятельности.

В условиях рыночной экономики любое государство широко использует налоговую
политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка.

Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления
экономикой в условиях рынка. Налоговые законодательные и нормативные акты содержат
основные экономические и юридические параметры, обеспечивающие комплексную пра-
вовую регламентацию налогового метода в управлении экономикой и государственными
финансами.

Налоговые органы России в соответствии с законодательством организуют работу и
выполняют основные функции по обеспечению правильности и своевременности внесения
налогов в государственный бюджет, предотвращению налоговых нарушений и привлечению
к ответственности за нарушения налогового законодательства. Государственная налоговая
служба Российской Федерации является единой системой органов управления и контроля
за соблюдением налогового законодательства. Основные функции управления и контроля в
налоговой сфере направлены на обеспечение правильности исчисления, полноты и своевре-
менности внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей,
установленных законодательством как Российской Федерации, так и ее субъектов.

В налоговом контроле принимают непосредственное участие органы Министерства
внутренних дел РФ, таможенные органы, которые обязаны оказывать практическую помощь
работникам государственных налоговых инспекций при исполнении ими служебных обязан-
ностей, обеспечивая принятие предусмотренных законодательством мер по привлечению к
ответственности лиц, насильственным образом препятствующих выполнению работниками
налоговых инспекций своих должностных функций.

Применение налогов является одним из экономических методов управления и обес-
печения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами пред-
принимателей, предприятий независимо от ведомственной подчиненности, форм собствен-
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ности и организационно-правовой формы предприятия. С помощью налогов определяются
взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм собственности с государ-
ственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями.
При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая привле-
чение иностранных инвестиций. Через налоги государство может проводить энергичную
политику в развитии наукоемких производств и ликвидации убыточных предприятий.
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