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Аннотация: в статье рассматриваются федеральные, региональные и 

местные налоги. Особое внимание уделяется налогам как экономическим регуля-

торам, влияя на совокупный спрос и совокупное предложение. Раскрывается сущ-

ность налогов, обозначается их важность и значимость для всего общества. 
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Основным источником государственного дохода являются налоги. Доход гос-

ударства – налоги, которые составляют более 60% всей государственной казны. Ак-

туальность темы подтверждается тем, что налоги являются основой финансово-

кредитного механизма государственного регулирования экономики. Налоговая си-

стема государства является одним из мощнейших экономических регуляторов. Це-

лью моего исследования является определить значимость и важность налогов как 

источника доходов государства. Задачи моего исследования – это изучение видов 

государственных налогов, оценка налогов с точки зрения пополнения казны страны 

и оценка благоприятного воздействия налогов на экономику. 

Налоги – это обязательные и безвозмездные платежи физическими и юриди-

ческими лицами в казну государства с целью финансового обеспечения страны. 

Цивилизованное общество построено на налогах, так как иными словами налоги – 

цена за проживание людьми в благоустроенном государстве. Накапливая налоги 

в бюджете, государство вкладывает денежные средства и развивает такие сферы 

как: культура, искусство, образование, здравоохранение, оборона, инвестирова-

ние промышленности, инвестирование в сельское хозяйство, правоохранительная 
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деятельность и многое другое. На территории Российской Федерации существуют 

федеральные, региональные и местные налоги. Основными видами федеральных 

государственных налогов являются налог на добавленную стоимость, акцизы, 

налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организации, налог на добычу 

полезных ископаемых, водный налог, государственная пошлина, сборы за пользо-

вание объектами животного мира и за пользование объектами водных биологиче-

ских ресурсов. За счет налоговых доходов как основы формирования государ-

ственного федерального бюджета финансируется экономическая перестройка, 

развитие направлений в сфере производства, культуры, искусства и средств мас-

совой информации, а также оборона страны, содержание аппарата управления на 

федеральном уровне. К региональным налогам относятся налог на имущество ор-

ганизаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог. Доходы государства от 

региональных налогов связаны с осуществлением полномочий субъектов РФ. В 

данные полномочия входит обслуживание и погашение государственного долга 

субъектов РФ, проведение выборов субъектов РФ, реализация региональных це-

левых программ; оказание финансовой помощи местным бюджетам, формирова-

ние государственной собственности и т. д. В местные бюджеты входят такие 

налоги как земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор. 

За счет налогов, поступающих в государственные местные бюджеты, финансиру-

ются медицинские, культурные и образовательные учреждения, места захороне-

ния, предоставляется материальная помощь и жилье малоимущим гражданам, 

обеспечивается транспорт и бытовое обслуживание. Я считаю, что налоги явля-

ются важнейшим регулятором финансовых отношений, возникающих, прежде 

всего, между гражданами и аппаратом управления. 

Вообще налог устанавливается органами законодательной власти с оглаше-

нием сроков уплаты и конкретизацией размеров. Роль налогов огромна, так как 

через них происходит перераспределение ВВП от одних регионов, физических 

лиц, отраслей экономики к другим. Для граждан России важно, чтобы налоги 

были пропорциональны их доходам. Соответственно для человека с большими до-

ходами налог должен быть выше, чем для человека с более низкими доходами. 
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Все это способствует формированию стабильной системы налогообложения, ко-

торая должна быть отточенной и слаженной. Налогообложение в России должно 

быть всеобщим и равным, понятным и удобным. Налоги не должны ограничивать 

единое пространство РФ, а также свободное перемещение товаров в пределах РФ. 

Налоги оказывают влияние на совокупный спрос и совокупное предложе-

ние. Известно, что при снижении налогов увеличивается совокупный спрос, а 

также растет деловая активность и объем выпуска продукции. И наоборот, если 

налоги повысились, то инвестиционные и потребительские расходы снизились, 

следовательно, сократилось предложение. Таким образом, налоги являются 

средством стабилизации экономики. Благодаря снижению налогов растет эконо-

мический потенциал. Данное снижение может влиять на экономику, как в крат-

косрочном периоде, так и в долгосрочном, тем самым мотивируя экономический 

рост. Исходя из вышеперечисленного, налоги могут благоприятно воздейство-

вать на экономику. Государственный бюджет, формируемый в основном из нало-

гов, занимает главное место в системе финансов России, это финансовый план 

государства, который имеет силу закона на текущий год. Данный финансовый 

план государства представляется в виде росписи доходов и расходов. 

Таким образом, экономическая сущность налогов характеризуется денеж-

ными отношениями, которые складываются у государства с юридическими и фи-

зическими лицами. Данные денежные отношения имеют назначение в виде мо-

билизации денежных средств в распоряжение государства. Создавая запас фи-

нансовыми ресурсами, государство создает положительные условия для разви-

тия экономики, и распределяет данные финансовые ресурсы в виде дотаций 

субъектам, которые нуждаются в финансовой помощи. Я считаю, что налоги 

необходимы, т. к. государство не способно выполнять свои функции по удовле-

творению общественных потребностей без денежных средств, которые могут 

быть получены только с помощью налогов. 
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