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1. Пояснительная записка 

  
Актуальность и значимость учебной дисциплины. Налог - одна из 

самых древних форм экономических отношений, появление которой связано с 

самыми первыми общественными потребностями. Налоги представляют собой 

обязательные сборы, взимаемые государством с хозяйственных субъектов и с 

граждан по ставке, установленной в законном порядке. К налогам относили 

разнообразные виды платежей из доходов отдельных граждан в пользу 

государства или государя. Это могли быть разного вида отчисления, подати, 

дани, пошлины и сборы, как денежные, так и натуральные (зерном, вином и 

т.п.) Люди о налогах думали всегда с двух сторон: одни - о том, какие налоги 

установить и как их собрать, а другие - о том, как их платить или как от них 

уходить. 

Налоговая система возникла и развивается вместе с государством. Налоги 

являются необходимым звеном экономических отношений в обществе и, чаще 

всего, основной формой доходов государства. Налоговый механизм 

используется для экономического воздействия государства на общественное 

производство, его динамику и структуру, на состояние научно-технического 

прогресса.  

Изменение форм государственного устройства всегда сопровождается 

преобразованием налоговой системы. В истории давно известны случаи, когда 

высокие налоги давали снижение общей суммы поступлений в казну или когда 

снижение ставки налога увеличивает сумму сбора. В каждом случае эффект 

являлся результатом конкретной налоговой политики государства и 

сложившихся условий.  

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 
Рабочая программа дисциплины «Теория и история налогообложения» 

составлена на основании учебных программ  Министерства образования и 

науки РФ, Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования от 08.07.2003 г.  

Специальность – 080107 Налоги и налогообложение 

Рабочая программа определяется требованиями образовательного 

стандарта по специальности 080107 «Налоги и налогообложение» и включает: 

понятие налога и сбора, экономическое содержание налогов, функции налогов, 

эволюцию финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в экономике,  

социально-экономическую роль налогов в современном обществе, принципы 

налогообложения, классификацию налогов, эволюцию научной мысли о 

критериях классификации, налоговую систему, налоговую политику 

государства, экономические школы о роли налоговой политики в 

государственном регулировании экономики, историю становления и развития 

налоговой системы России, современное законодательство РФ о налогах и 

сборах, организационные принципы построения налоговой системы РФ.  
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Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

базовых знаний в области теории налогов и истории налогообложения, а также 

практическая подготовка студентов экономического факультета КемГУ по 

специальности «Налоги и налогообложения» к дальнейшей работе. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

1) на основе изучения трудов ведущих отечественных и зарубежных 

экономистов рассмотреть эволюцию налогообложения, сущность 

налогов и сборов, их виды, функции налогов, основы построения 

налогов и сборов, принципы и методы взимания налогов и сборов; 

2) охарактеризовать налоговую политику государства, налоговый 

механизм, особенности налогового регулирования экономики; 

3) опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать особенности 

построения и принципы организации налоговой системы Российской 

Федерации; 

4) изучить историю становления и развития системы налогообложения в 

России, начиная с древней Руси и по настоящее время. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Дисциплина «Теория и история налогообложения» базируется на 

общеэкономических знаниях, полученных в процессе изучения: основ 

экономической теории, права, финансов и др. Знание этих дисциплин поможет 

глубже изучить природу налогов, проблемы совершенствования 

налогообложения в Российской Федерации. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Теория и история 

налогообложения» относится к федеральному компоненту цикла 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД). Дисциплина состоит из 8 тем, 

которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр учебных 

текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и тестами) и 

выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является не только изучение  

теории налогообложения, но и истории налогообложения в России с начала 

зарождения государства.  

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над 

учебной и специальной литературой, знаний и умений. На семинарских 

занятиях особо обращается внимание на умение студентов проявлять элементы 

творчества в процессе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 
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плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины. С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться с 

содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к 

каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и 

использовать полученные знания, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической 

деятельности является для любого специалиста, одним из профессионально 

важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Налоги и налогообложение»  расширить общий 

и профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

После изучения дисциплины «Теория и история налогообложения» 

студент должен знать: 

 Государство и налоги. 

 Понятие налогов.  

 Экономическое содержание налогов.  

 Специфические признаки налогов как вида финансового платежа.  

 Функции налогов.  

 Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в 

экономике.  

 Социально-экономическая роль налогов в современном обществе.  

 Принципы налогообложения.  

 Классификация налогов. 

 Прямые налоги; виды и  характеристика.  

 Косвенные налоги: виды и характеристика.   

 Классическая и кейнсианская экономические школы о роли налоговой 

политики в государственном регулировании экономики.  

 Налоговая система и налоговая политика.  

 История становления и развития налоговой системы России. 

 Понятийный аппарат для целей налогообложения в РФ; система налогов 

и сборов в РФ; налоговый контроль; управление налоговой системой. 

Должен уметь:  

 Эволюция научной мысли о критериях классификации. 

 Налоги и налогообложение, характеристика их элементов.  

 Методы и способы (технические приемы)  налогообложения.  
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 Налоговая система: понятие, состав, структура, организационные 

принципы построения. 

Должен владеть: 

- Современное законодательство РФ о налогах и сборах, организационные 

принципы построения налоговой системы РФ.  

 Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи, основные 

направления.  

 Налоговый механизм, налоговый контроль, налоговое бремя. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение дисциплины 

предусматривает всего часов по учебному плану - 70 ч., из них лекций 28 ч., 

семинарских занятий 12 ч., самостоятельной работы 29 ч. и 1 ч. КСР. 

Дисциплина изучается в III семестре.  

Виды текущего  контроля знаний студентов: 

 устный опрос; 

 защита докладов; 

 тестирование; 

 выступление на студенческих конференциях; 

 решение задач. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине «Теория и история налогообложения» 

предусматривает проведение экзамена, целью которого является проверка и 

оценка учебной работы студентов за весь предусмотренный учебным планом 

период, а также качество полученных ими знаний, умение применять их на 

практике. 

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий: 

- глубокое и систематическое знание всего программного материала и 

структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области; 

- знание основной литературы и знакомство с дополнительно 

рекомендованной литературой; 

- логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий: 

- знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе 

анализа основных проблем программы; 

- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение ответа. 

 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: 
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- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; 

- неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

- стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- незнании либо отрывочном представлении учебно-программного 

материала; 

- неумении выполнять предусмотренные программой задания. 
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2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История возникновения 

налогообложения. 

10 4 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

2 Понятие налогов. 

Экономическое содержание 

налогов.  Функции налогов. 

8 2 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

3 Эволюция финансовой мысли 

по содержанию налогов и их 

роль в экономике. 

Социально-экономическая 

роль налогов в современном 

обществе. Принципы 

налогообложения. 

10 4 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

4 Классификация налогов. 

Прямые налоги: виды и 

характеристика. Косвенные 

налоги: виды и 

характеристика. 

10 4 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

5 Методы налогообложения, 

способы исчисления  и 

способы уплаты налогов и 

сборов. 

6 4  2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос 

6 Классическая и кейнсианская 

экономические школы о роли 

налоговой политики в 

государственном 

регулировании экономики. 

6 4  2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

7 Налоговая система и 

налоговая политика. 

Налоговый механизм, 

налоговый контроль, 

налоговое бремя. 

10 4 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

 

устный 

опрос 
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8 Налогообложение в РФ. 9 2 2 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос 

 ИТОГО 70 28 12 29 экзамен 

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-6 провидится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 8 тем проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде экзамена. 

 

 

 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История возникновения 

налогообложения. 

10 1 2 7 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

 

 

2 Понятие налогов. 

Экономическое содержание 

налогов.  Функции налогов. 

10 1 2 7 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Эволюция финансовой мысли 

по содержанию налогов и их 

роль в экономике. 

Социально-экономическая 

роль налогов в современном 

обществе. Принципы 

налогообложения. 

9 1 2 6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Классификация налогов. 

Прямые налоги: виды и 

характеристика. Косвенные 

налоги: виды и 

характеристика. 

10 1 2 7 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

5 Методы налогообложения, 

способы исчисления  и 

способы уплаты налогов и 

сборов. 

7 1 -- 6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 Классическая и кейнсианская 7 1 -- 6 



 9 

 

экономические школы о роли 

налоговой политики в 

государственном 

регулировании экономики. 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

7 Налоговая система и 

налоговая политика. 

Налоговый механизм, 

налоговый контроль, 

налоговое бремя. 

8 1 -- 7 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

8 Налогообложение в РФ. 8 1 -- 7 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 ИТОГО 70 8 8 53 экзамен 

 Формы контроля 

 Для студентов заочной формы обучения 6 лет обучения  предусмотрена итоговая контрольная 

работа, формой итогового контроля является экзамен. Темы контрольных работ и вопросы к 

экзамену приведены в 5 разделе. 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводятся 

индивидуальные консультации, как по отдельным темам дисциплины, так и по 

выполнению письменной контрольной работы для студентов ЗФО 6 лет обучения. 

Контрольная работа является основной формой предсессионного контроля для 

студентов ЗФО 6 лет обучения. В качестве формы итогового контроля для студентов 

ЗФО предусмотрен экзамен. 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. История  возникновения налогообложения.  

 

Государство и налоги. Понятие налогов возникло на заре человеческой 

цивилизации с появлением первых общественных потребностей. Без налогов не 

могло и не может существовать ни одно государственное образование. На 

протяжении веков в любом цивилизованном государстве  они служат основным 

источником доходов казны. В современном обществе налоговый механизм 

помимо выполнения фискальной функции используется как  экономический 

инструмент воздействия государства на развитие производства, его отраслевую 

и территориальную структуру, состояние научно-технического прогресса, т.е. 

налоги выполняют важнейшую функцию регулирования хозяйства. 

Теория налогообложения является составной частью экономической 

науки. Причем практическое  налогообложение появилось задолго до 

возникновения экономики как отрасль знания. Первоначально экономика 

изучала законы ведения домашнего хозяйства. Конечно, речь идет о крупных 
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рабовладельческих хозяйствах. А затем она перешла к познанию законов 

общественного устройства.  

Налоги, прежде чем стать частью экономики, на протяжении многих веков 

развивалась эмпирически.  

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 имеет финансового аппарата для установления и 

сбора налогов. Оно определяет лишь общую сумму средств, которую желает 

получить, а сбор налогов поручает городу или общине. Очень часто 

государство прибегает к помощи откупщиков. На втором этапе (XVI – начало 

XIX вв.) в стране возникает сеть государственных учреждений, в том числе 

финансовых, и государство берет часть функций на себя. Оно устанавливает 

квоту обложения, наблюдает за процессом сбора налогов, определяет этот 

процесс более или менее широкими рамками. Роль откупщиков налогов в этот 

период еще очень велика. Третий современный  этап – государство берет в свои 

руки все функции установления и взимания налогов, ибо уже выработанные 

правила обложения. Региональные органы власти, местные общины выполняют 

роль помощников государства, имея ту или иную степень самостоятельности.  

Начальной формой налогообложения, применяемой на самых ранних 

ступенях государственной организации, можно считать жертвоприношение. Не 

следует думать, что оно было основано исключительно на добровольных 

началах. Жертвоприношение было неписаным законом и становилось 

принудительным сбором и четко определенной процентной ставкой. 

Первоначальная ставка налога составляет  10% всех полученных доходов.       

По мере развития государства возникла «светская» десятина, которая 

взималась в пользу владетельных князей наряду с десятиной церковной. Данная 

практика существовала на протяжении многих столетий в различных странах – 

от Древнего Египта до средневековой Европы. В древние времена в Египте 

взимался поземельный налог, причем он отличался высокой точностью. Во 

времена Страбона в Египте существовали два нилометра, посредством которых 

производились наблюдения за уровнем воды, лежавшие в основе расчета 

будущего налога. За XII в. до Рождества Христова в Китае, Вавилоне, Персии 

уже известен поголовный, или подушный, налог.      

 

Тема 2.   Понятие налогов. Экономическое содержание налогов. Функции 

налогов.  

 

Понятие налогов. Экономическое содержание налогов. Специфические 

признаки налогов как вида финансового платежа. Функции налогов. Налоги 

представляют собой обязательные платежи в бюджет, взимаемые государством 

на основе закона с юридических и физических лиц для удовлетворения 

общественных потребностей. Налоги выражают обязанности юридических и 

физических лиц, получающих доходы, участвовать в формировании 

финансовых ресурсов государства. Являясь инструментом перераспределения и 

стимулирования людей в развитии той или иной формы деятельности. Поэтому 
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налоги выступают важнейшим звеном финансовой политики государства в 

современных условиях.  

Экономическое содержание налогов выражается во взаимоотношениях 

между государством и его гражданами по поводу формирования 

государственных финансов, т.е. в условиях рыночной экономики налоги 

выступает как метод мобилизации государственных ресурсов в 

государственную казну. Налоги способствуют государственному 

регулированию экономической деятельности физических и юридических лиц.   

Функция 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 и перераспределения доходов. 

В условиях развитых  рыночных отношений налогам присущи следующие 

функции: фискальная, регулирующая, стимулирующая, распределительная, 

контрольная.  

Фискальная функция проявляется в обеспечении государства 

финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления его деятельности. 

Это основная функция, характерная для всех государств на различных этапах 

развития. Посредством ее образуется центральный денежный фонд 

государства.   

Регулирующая. Государственное регулирование осуществляется в двух 

основных направлениях.  

 - регулирование рыночных, товарно-денежных отношений. Оно состоит: 

в разработке законов, нормативных актов, определяющих взаимоотношения 

действующих на рынке лиц, прежде всего предпринимателей, работодателей и 

наемных рабочих. К ним относятся законы, постановления, инструкции 

государственных органов, регулирующие взаимоотношение 

товаропроизводителей, продавца и покупателей, деятельность банков, 

товарных и фондовых бирж, а также бирж труда, торговых домов, ярмарок, 

правила обращения  ценных бумаг. Это направление государственного 

регулирования рынка непосредственно с налогами не связано; 

 - регулирование развития народного хозяйства, общественного 

производства в условиях, когда основным объективным экономическим 

законом, действующим в обществе, является закон стоимости. Здесь речь идет 

главным образом о финансово-экономических методах воздействия 

государства на интересы людей, предпринимателей  с целью направления их 

деятельности в нужном выгодном обществу направлении. Таким образом, 

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, государственных закупок и 

осуществления народно-хозяйственных программ и т.п. Центральное место в 

этом комплексе экономических методов занимают налоги.  

Стимулирующая. С помощью налогов, льгот и санкций государство 

стимулирует технический прогресс и социально-экономическую деятельность 
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приоритетных для государства направлений, увеличивает число рабочих мест. 

Эта функция  проявляется в изменении объекта обложения, уменьшении 

налогооблагаемой базы, понижении налоговой ставки.  

Распределительная, или перераспределительная. Посредством налогов в 

государственном бюджете концентрируются средства, направляемые затем на 

решение народно-хозяйственных проблем, как производственных, так и 

социальных, финансирование крупных межотраслевых, комплексных целевых 

программ – научно-технических, экономических и др. С помощью налогов 

государство перераспределяет часть прибыли предприятий и 

предпринимателей доходов граждан, направляя ее на развития 

производственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции и 

капиталоемкие и фондоемкие отрасли с длительными сроками окупаемости 

затрат: железные дороги и автострады, добывающие отрасли, электростанции и 

др. Перераспределительная  функция налоговой системы носит ярко 

выраженный характер, соответствующим образом построенная  налоговая 

система позволяет придать рыночной экономике социальную направленность.  

Контрольная функция, которая способствует количественному и 

качественному отражению хода распределительного процесса, позволяет 

контролировать полноту и своевременность налоговых поступлений в бюджет 

и в конечном счете позволяет определить необходимость реформирования 

налоговой системы.      

 

         Тема 3. Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роль в 

экономике. Социально-экономическая роль налогов в современном обществе. 

Принципы налогообложения.  

 

Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в 

экономике. Социально-экономическая роль налогов в современном обществе. 

Принципы налогообложения. Основное условие существование государства, 

развития общества на пути к экономическому и социальному процветанию. 

Этим и определяется значение рационально организационной и эффективно 

действующей налоговой системы. Развитие и изменение государственного 

устройства всегда сопровождается преобразованием налоговой системы. 

Налоги и сборы являются основным  источником формирования бюджета. Из 

этих средств финансируются государственные и социальные программы, 

содержатся структуры, обеспечивающие существование и финансирование 

самого государства. Взаимосвязь бюджета и налогов обусловлена фискальным 

характером налогов.  

Современное налоговое законодательство трактует понятие «налог» и 

другие платежи как средство, обеспечивающее доход бюджета. Однако налог, 

опосредуя экономические отношения между государством и плательщиком, 

призван не только обеспечить доходы государства, но и регулировать, 

воспроизводить, стимулировать экономику в целом.      

Налоговая система возникла и развивалась вместе с государством. На 

самых ранних стадиях государственной организации формой налогообложения 
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можно считать жертвоприношение, которое далеко не всегда было 

добровольным, а являлось неким неписаным законом 

1. Древняя Греция VII-VI в. до н.э. 

Налог на доходы взимался в размере одной десятой или одной двадцатой 

части доходов. В  Афинах свободный человек отличался тем, что не платил 

налоги, но делал добровольные пожертвование. 

2.Древний Рим IV – I в. до н.э. 

В мирное время налогов не было. Расходы на управление государством 

были минимальными, так как избранные магистраты исполняли свои 

обязанности безвозмездно. 

В военное время граждане Рима облагались налогами в соответствии со 

своим достатком. В то время была заложена основа декларирования доходов. 

Граждане делали заявление о своем имущественном состоянии и семейном 

положении каждые пять лет, на основании чего избранные чиновники, которые 

назывались «цензорами», определяли суммы налога (ценз). Римские граждане, 

проживающие в колониях и провинциях Римской империи платили как 

государственные, так и местные налоги. В случае победоносной войны налоги 

снижались.  

3. Византия до VII в. 

Существовал 21 вид прямых налогов: поземельный; подушная подать; 

налоги на оснащение армии;  налог на рекрутов (заплатившие освобождались 

от воинской повинности); пошлина на продажу товаров (10-12%). 

Чрезмерное налоговое бремя в Византии привело к ослаблению мощи 

государства.  

4. Древняя Русь. 
Несколько позже стала складываться финансовая система Руси. 

Объединение Древнерусского государства началось лишь с конца IX в. 

Основным источником доходов княжеской казны была дань. Это был по сути 

сначала нерегулярный, а затем все более систематический прямой налог. Князь 

Олег после своего утверждения в Киеве занялся установлением дани с 

подвластных племен. Дань взималась двумя способами: «повозом», когда она 

привозилась в Киев, и «полюдьем», когда князья или княжеские дружины сами 

ехали за нею.  

Косвенное налогообложение существовало в форме торговых и судебных 

пошлин. Так пошлины взимались за провоз товаров через горные заставы 

(«мыт»),  за перевоз через реку («перевоз»), за право иметь склады 

(«гостиная»), за право устраивать рынки («торговая»), за взвешивание товаров 

(«вес»), за измерение товаров («мера»), за убийство («вира»), за преступление 

(«продажа») и пр. 

После татаро-монгольского нашествия основным налогом стал «выход», 

взимавшийся сначала баскаками - уполномоченными хана, а затем самими 

русскими князьями. «Выход» взимался с каждой мужской души и со скота. 

Каждый удельный князь собирал дань в своем уделе сам и передавал ее потом 

великому князю для отправления в Орду. Сумма «выхода» стала зависеть от 

соглашений великих князей с ханами. Кроме «выхода» было еще несколько 
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ордынских тягот. В результате, взимание прямых налогов в казну самого 

Русского государства было уже невозможным, поэтому главным источником 

внутренних платежей стали пошлины. Уплата «выхода» была прекращена 

Иваном III (1440-1505) в 1480 г., после чего вновь началось создание 

финансовой системы Руси.   

5. Россия. 

Повышение акцизов на соль (с 5 до 20 коп. за пуд) в 1646 г. вызвало ряд 

соляных бунтов. После чего началось упорядочение финансовой системы 

России. В 1655 г. царь Алексей Михайлович создал Светский приказ, функцией 

которого являлась проверка финансовой деятельности приказов, анализ 

приходных и расходных книг, что позволяло довольно точно определять 

бюджет государства.  

Петр I учредил особую должность «прибыльщиков», обязанность которых 

«сидеть и чинить государю прибыли», то есть изобретать новые источники 

доходов казны. Вводились все новые налоги:  гербовой сбор, подушный сбор с 

извозчиков, налог с постоялых дворов, печей, плавных судов, арбузов, орехов, 

продажа съестного, найма домов, вводились налоги на бороды и усы. В тоже 

время было ослаблено бремя подушного налога.   

 Среди множества принципов, положенных в основу налогообложения, 

можно выделить наиболее характерные, существенные, к которым можно 

отнести следующие: 

- однократность обложения объектов налоговыми платежами; 

- всеобщность охвата налогообложением или обязательность уплаты 

налога; 

- безвозмездность отчисления (изъятия) части дохода у субъекта налога в 

бюджет соответствующего территориального образования; 

- добровольность уплаты и исчисление налога; 

- установление минимума, свободного от обложения налогом; 

- возвратность налога субъекту налога; 

- территориальность налогообложения; 

- умеренность распределения налогов; 

- равномерность распределения налогов; 

- справедливость налогообложения;  

- социальная справедливость налогообложения; 

- пропорциональность взимания налога; 

- прогрессивность взимания налога; 

- дифференцированность взимание налога; 

- регрессивность взимание налога; 

- самообложение налогом; 

- резидентство  или территориальность проживания субъекта налога; 

- cбалансированность финансовых интересов государства и 

налогоплательщик; 

- минимизация поступления налоговых средств в бюджет для покрытия 

расходов и др.  
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Тема 4. Классификация налогов.  Прямые налоги: виды и характеристика. 

Косвенные налоги: виды и характеристика.  

 

Эволюция научной мысли о критериях классификации. Классификация 

налогов. Прямые налоги; виды и  характеристика. Косвенные налоги: виды и 

характеристика. Классификация налогов – это система их подразделения на 

группы по определенным признакам. Классификация налогов имеет не только 

научный аспект, но, прежде всего, практическую направленность и позволяет 

более полно характеризовать изучаемый предмет, каковым являются налоги в 

общей системе налогообложения. 

Анализ многих работ экономистов, занимающихся проблемой 

налогообложения, свидетельствует, что в вопросах классификации налогов 

лежат разные подходы. Однако, обобщая их, можно выделить ряд характерных 

признаков, которые наиболее полно раскрывают налоги как элементы системы.  

В качестве признаков, характеризующих налоги, можно выделить 

следующие: 

 - иерархию уровня власти или уровень управления и власти; 

 - объект обложения или сферу изъятия;   

 - источник уплаты налога; 

 - субъект уплаты налога; 

 - способ изъятия дохода; 

 - метод обложения (по ставке); 

 - способ обложения; 

 - назначение (функция) налога; 

 - характер построения налоговых ставок и т.д.  

По иерархии уровня власти или принадлежности к уровню управления и 

власти налоги подразделяются на федеральные, региональные и местные. В 

основу классификации признака положена иерархия уровня власти, издающей 

закон о налогообложении и устанавливающей налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты налогов.  

По объекту обложения или сфере изъятия налоги можно подразделить на 

налоги, изымаемые с имущества, земли, ренты, капитала, работ, услуг, товаров, 

средств потребления  и т.д. В основу классификации налогов положен признак, 

характеризующий: операции по реализации товаров (работ, услуг); имущество; 

доход; прибыль; природные ископаемые и т.д. 

Признак имеет стоимостную оценку, количественную или качественную 

характеристику, с наличием которых у налогоплательщика в соответствии с 

законом возникает обязанность по уплате налога.  

 По источнику уплаты налоги подразделяются на налоги, взимаемые с 

дохода (заработной платы, прибыли), выручки, себестоимости продукции и т.д. 

В основу классификации положен признак дохода субъекта налога, из которого 

вносится оклад налога в бюджет. 

По полноте прав использования налоговых сумм налоги можно 

подразделить на: закрепленные и регулирующие. В основе такой 
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классификации лежит признак, отражающий полноту прав на использование 

налоговых сумм.  

 Закрепленный налог представляет собой налог, который полностью в 

твердо фиксированной доле (в процентах) на постоянной или долговременной 

основе поступает соответствующий бюджет (только в федеральный или 

региональный или местный), за которым он закреплен.  

 Регулирующий налог – это налог, используемый для регулирования 

поступлений в нижестоящие бюджеты в виде процентных отчислений от 

налогов по ставкам, утвержденным в установленном порядке на определенный 

период времени или на налоговый период. 

По субъекту уплаты налога они подразделяются на налоги, взимаемые с 

физических или юридических лиц. В основу классификации положен признак 

налогоплательщика как физического лица или организации (юридического 

лица). 

По способу изъятия налога или дохода у налогоплательщика налоги 

подразделяются на прямые и ск7рытые (косвенные). В основу классификации 

положен принцип перелагаемости налога непосредственно на товар (услуги, 

продукты и т.д.). 

- Прямые налоги взимаются непосредственно с доходов или собственности 

(имущества) налогоплательщика, например подоходный налог с физического 

лица, налог на прибыль с организации, налог на имущество, леса, земли, 

рудники и т.д. 

Прямые налоги можно подразделить на реальные и личные. 

В основе такого деления лежит признак финансового положения 

налогоплательщика. 

Реальные налоги уплачиваются в отдельных видов имущества, товаров или 

деятельности, независимо от финансового положения налогоплательщика.  

Личные налоги учитывают финансовое положение налогоплательщика и 

взимаются с источника дохода (с заработной платы, прибыли, дивидендов и 

т.д.) 

Скрытые (косвенные) налоги взимаются принудительно в виде надбавок к 

цене товара, с оборота реализации товаров (работ, услуг), т.е. взимаются в 

процессе потребления товаров (работ, услуг). К таким видам налогов относят 

акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины, налог с 

продаж и др. Скрытые (косвенные) налоги можно подразделить на 

универсальные, индивидуальные, монопольные (фискальные) и таможенные 

пошлины.  

К универсальным налогом относится налог на добавленную стоимость, 

которым облагаются все товары (работ, услуги). 

Индивидуальными налогами являются акцизы, которыми облагаются 

отдельные виды товаров, услуги или обороты на определенной стадии 

воспроизводства, например налог с продаж.  

Монопольные (фискальные) налоги – это вид налогов, реализация которых 

является монополией государства, например реализация табака, спиртных 
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напитков, спичек, соли и т.д. Монополия государства на реализацию таких 

товаров может быть полной или частичной.  

Таможенные пошлины – это косвенный вид налогов, взимаемых при 

перемещении товаров (работ, услуг) через таможенную границу (при 

внешнеэкономической деятельности).  

По происхождению пошлины можно разделить на внутренние, 

транзитные, экспортные (вывозные) и импортные (ввозные). 

По методу обложения налоги подразделяют на кадастровые, 

декларационные, налично-денежные и безналичные. В основе классификации 

заложен признак взимания налога по способу обложения налогом 

налогоплательщика. 

По назначению налоги подразделяют на общие и специальные (целевые). 

Общие налоги обезличиваются и поступают в единый бюджет 

соответствующего территориального образования (федеральный, 

территориальный, местный). Целевые же налоги имеют целевое, вполне 

определенное назначение и обычно формируют внебюджетные фонды 

(пенсионный, дорожный, медицинский, страховой и т.д.). 

Из приведенного списка классификационных признаков видно, что не 

представляется возможным выделить один или небольшую группу признаков, 

по которым все виды существующих налогов можно было бы отнести к той или 

иной группе или свести их в единую группу. Границы деления признаков 

условны, поэтому при разграничении налогов по группам применяется один из 

признаков, имеющий доминирующее значение применительно к данной 

группе. В основе классификации всех налогов может лежать и единый признак, 

но при условии, что все принятые законодательством налоги будут 

классифицированы по данному признаку.  

 

Тема 5. Методы налогообложения, способы исчисления и способы уплаты 

налогов и сборов.  

Налоги и налогообложение, характеристика их элементов. Методы и 

способы (технические приемы)  налогообложения. 

Теории известно четыре метода налогообложения:  

1. Равный – для каждого налогоплательщика установлена равная сумма 

налога (в современном мире не применяется); 

2. Пропорциональный – для каждого плательщика установлена равная 

ставка налога, т.е. при любой величине налоговой базы средняя налоговая 

ставка остается неизменной и равной предельной; 

3. Прогрессивный – с ростом налоговой базы средние и предельные 

налоговые ставки возрастают; 

4. Регрессивный – с ростом налоговой базы среднее и предельные 

налоговые ставки будут понижаться.  

Способы уплаты налога:  

1. Декларационный налог уплачивается на основании официального 

заявления налогоплательщика о своих обязательствах и это заявление подается 
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в налоговый орган. Самостоятельно уплачивается и налогоплательщик не ждет 

налоговый орган.    

2. Административный у источника выплаты. Получает часть дохода за 

вычетом суммы налога, рассчитывается и удерживается налоговым агентом. 

Способы исчисления налогов:  

 Некумулятивный, когда налоговая база облагается по частям, при этом 

ведется подсчет нарастающим итогом, а в конце года перерасчет. 

 Кумулятивный. НДФЛ. При этом способе исчисления происходит 

начислением налога нарастающим итогом. Исчисляется налоговая база и все 

льготы за этот период. С этой суммы рассчитывается налог, а затем из 

рассчитанного налога вычитают ранее уплаченный налог. 

         3. Смешанный, т.е. 1 и 2.       

 

  Тема 6. Классическая и кейнсианская экономические школы о роли 

налоговой политики в государственном регулировании экономики. 

Классическая и кейнсианская экономические школы о роли налоговой 

политики в государственном регулировании экономики. Налоговая система и 

налоговая политика. 

Экономисты классической школы. 

Ученые-классики считали, что конкурентная экономическая система 

обладает автоматическими механизмами, которые способны обеспечить 

стабильное развитие экономики. Налоги играли лишь роль источников дохода 

бюджета государства, а полемика велась вокруг справедливости их взимания и 

части изъятия, обусловленной фискальной потребностью задач государства 

таких как обеспечение функционирования конкурентного рынка и гарантии 

устойчивости покупательной способности денег.У. Петти английский 

экономист в «Трактате о налогах и сборах» (1662) ставил вопрос - как оценить 

те богатства, которые подлежат налогообложению? 

Т. Гоббс в трактате «Левиафан» (1652) указывал, что налоги являются 

ценой за которую покупается общественный мир. Для существования людей, 

представляющих государственную власть, члены общества образуют общий 

фонд - государственную казну, или «фиск» (от латинского «фискус» - казна).  

Ш. Монтескье - французский писатель (1689-1755) указывал, что ни один 

государственный вопрос не требует такого мудрого и благоразумного 

рассмотрения, как вопрос о том, какую часть, следует брать у подданных и 

какую часть оставлять им. В этих вопросах могут быть решения двоякого рода: 

«Доходы государства надо измерять не тем, что народ может давать, а тем, что 

он должен давать... Но если народу оставить лишь то, что нужно в обрез для 

поддержания жизни, то малейшая диспропорция приведет к самым пагубным 

явлениям». 

При установлении налога государство должно «соразмерять свое 

богатство с богатством отдельных лиц». Ш. Монтескье ставил вопрос: «Начнет 

ли государство обогащать себя посредством разорения своих подданных или 

оно подождет, пока достигшие материального благосостояния подданные 

обогатят его?» 
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Д. Юм - английский экономист и философ в своем эссе «О налогах» (1752) 

размышлял так: когда установлены налоги на потребление, то рабочие должны 

урезать свои потребности, либо потребовать увеличения оплаты своего труда - 

и тогда бремя налогов ляжет на богатых. Но если налоги умеренные и вводятся 

постепенно. Рабочие начинают работать больше и лучше, а их жизненный 

уровень остается прежним без надбавок к заработной плате. Эта ситуация ведет 

к общему экономическому росту страны. На основе этой идеи в XVIII веке 

сформировалась теория «фискального договора» (Ж..Ж. Руссо) или концепция 

«обмена услугами между государством и гражданами», которая утверждала, 

что налог есть участие отдельных лиц в жизни общества, как целого.  

В XIX в. налог стали рассматривать как инструмент перераспределения 

общественного богатства:  

- более сильные плечи должны нести более тяжелое бремя;  

- совсем слабосильных следует освободить от бремени налогов; 

- немощных нужно поддерживать за счет собираемых налогов. 

А. Смит считал, что платить налоги может лишь тот, кто имеет доход.  

Основные три источника, которым соответствовал вид дохода: 

- земля - рента; 

- капитал - прибыль; 

- труд - оплата труда. 

Все другие виды доходов (например, артистов, писателей и т.п.) - 

вторичны и образуются от трех названных доходов.  

Это явление было описано в XVIII в. и связано с введением нового налога. 

Установление государством налога на прибыль того или иного производителя, 

вызывает переложение его на потребителей продукции данного производителя, 

путем включения данного налога в цену. Часто переложение бывает 

многоступенчатым, до тех пор пока данный налог не доходит до розничной 

цены и не уплачивается потребителем конечной продукции (примеры, от 

добытчика железной руды до покупателя металлической посуды, установление 

налога крупные универмаги в Пруссии в XIX в., введение налога на предметы 

роскоши, введение налога на хлеб и пиво в целях стимулирования труда 

рабочих).  

Концептуальные модели налоговых систем менялись в зависимости от 

экономической политики государства. Теоретический взгляд на налоги начал 

формироваться относительно недавно, ставя такие вопросы: 

- какова внутренняя природа налогов, как экономического явления и как 

общественных отношений, 

- какие общие закономерности налогов; 

- как воздействуют различные налоги на экономику страны; 

- как налоги воздействуют на различные слои населения; 

- какова эффективность тех или иных налогов для государственной казны. 

Поиск ответов на эти вопросы связан с развитием основных теоретических 

направлений экономической науки: кейнсианства и монетаризма.  

Кейнсианская теория.  
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Дж. Кейнс и его последователи предлагали управлять динамикой 

совокупного спроса, стимулируя производство, развитие и рост за счет 

активного государственного вмешательства, в частности, через налоги. Дж. 

Кейнс считал, что налоги действуют в экономической системе как «встроенные 

механизмы гибкости». Он был сторонником прогрессивности в 

налогообложении, так как верил, что прогрессивная налоговая система 

стимулирует принятие риска производителем относительно капитальных 

вложений. По его мнению излишние сбережения надо изымать с помощью 

налогов, так как они представляют собой пассивный источник доходов и не 

вкладываются в производство. Поэтому государство должно осуществлять 

«свое руководящее влияние на склонность к потреблению ... путем 

соответствующей системы налогов...»  

Представители кейнсианства считали, что налог на потребление, 

введенный по прогрессивной ставке с применением льгот и скидок для 

отдельных видов товаров (на предметы повседневного пользования), более 

справедлив, чем фиксированный налог с продаж, для людей с низкими 

доходами. Этот налог не облагает сбережения, необходимые для будущего 

инвестирования, стимулирует их рост. 

 

Тема 7. Налоговая система и налоговая политика. Налоговый механизм, 

налоговый контроль, налоговое бремя.  

 

Налоговая система: понятие, состав, структура, организационные 

принципы построения. Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи, 

основные направления. Налоговый механизм, налоговый контроль, налоговое 

бремя. 

Налоговая система представляет собой единую совокупность однородных 

элементов, объединенных в единое целое и выполняющих единую задачу – 

изъятие налогов и сборов с субъектов налога в соответствующие бюджеты и 

внебюджетные фонды территориальных образований.  

Налоговая политика – комплекс мероприятий в области налогов, 

направленных на достижение каких-либо целей. Налоговые льготы, объекты и 

ставки налогов служат проявлением налоговой политики.  

Налоговая политика государства отражает тип, степень и цель 

государственного вмешательства в экономику и изменяется в зависимости от 

ситуации в ней. Как уже отмечалось, она представляет собой систему 

мероприятий государства в области налогов и является  составной частью 

финансовой политики.  

Задачи налоговой политики сводятся к обеспечению государства 

финансовыми ресурсами, созданию условий для регулирования хозяйства 

страны в целом, сглаживанию возникающего в процессе рыночных отношений 

неравенства в уровнях доходов населения. Всю совокупность задач налоговой 

политики можно условно разделить на три основные группы: 
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 - фискальная – мобилизация денежных средств в бюджеты всех уровней 

для обеспечения государства необходимыми для выполнения его функций 

финансовыми ресурсами; 

 - экономическая, или регулирующая, - направлена на повышение уровня 

экономического развития государства, оживление деловой и 

предпринимательской активности в стране и международных экономических 

связей, содействие решению социальных проблем; 

 - контролирующая – контроль за деятельностью субъектов экономики.  

Одна из основных задач государственной налоговой политики на 

современном  этапе – создание благоприятных условий для активной 

финансово – хозяйственной деятельности субъектов экономики и 

стимулирование экономического роста посредством достижения оптимального 

сочетания личных и общественных интересов, т.е. оптимального соотношения 

между средствами, остающимися в распоряжении налогоплательщика, и 

средствами, которые перераспределяются через налоговый и бюджетный 

механизмы. 

На практике налоговая политика осуществляется через налоговый 

механизм, который представляет собой совокупность организационно-

правовых форм и методов управления налогообложением. Государство придает 

к этому механизму юридическую форму посредством налогового 

законодательства.    

Государственный налоговый контроль – это система мероприятий по 

проверке законности, целесообразности и эффективности действий по 

формированию денежных фондов государства на всех уровнях управления и 

власти в частности налоговых доходов; выявлению резервов увеличения 

налоговых поступлений в бюджет и улучшению налоговой дисциплины; 

совокупность приемов и способов, используемых органами власти и 

управления, которые обеспечивают соблюдение налогового законодательства, 

правильность исчисления, полноту и своевременность внесения налогов в 

бюджет.  

Налоговое бремя – обобщенная характеристика действия налогов, 

указывающая на долю изъятий в совокупном доходе государства, а также в 

доходах отдельных категорий плательщиков. Наиболее распространенным 

показателем налогового бремени является доля налогов в ВВП.  

 

Тема 8.  Налогообложение в РФ. 

  

История становления и развития налоговой системы России. 

Современное законодательство РФ о налогах и сборах, организационные 

принципы построения налоговой системы РФ. Понятийный аппарат для целей 

налогообложения в РФ; система налогов и сборов в РФ; налоговый контроль; 

управление налоговой системой. 

 

Переход экономики России на рыночные отношения потребовал создания 

системы налогообложения предприятий и граждан (юридических и физических 
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лиц). Принятие Верховным Советом Российской Федерации в 1991-1992 годах 

новых законов является продолжением и углублением важнейшего элемента 

экономической реформы в России.  

Созданная целостная система налогообложения четко устанавливает 

перечень налогов, которые могут применяться на территории РФ, права и 

обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, разграничены 

полномочия органов государственной власти различного уровня по введению 

налогов на соответствующей территории, установлению ставок налогов и льгот 

по ним. 

Законом «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»  от 27 

декабря 1991 г. № 2118-1) предусмотрено введение трехуровневой системы 

налогообложения. Эта же структура сохранена и Налоговым кодексом РФ, 

первая часть которого введена в действие с 1 января 1999 г.  

 Вся совокупность налогов и сборов в РФ подразделяется на три вида: 

1) федеральные 

2) региональные (налоги и с боры субъектов РФ – республик, краев, 

областей, автономных образований, Москвы и Санкт-Петербурга) 

3) местные. 

Это позволяет обеспечить возможность самостоятельного формирования 

бюджетов всем уровням управления при распределении некоторых налогов 

между ними. Налоговое регулирование осуществляется Министерством 

финансов, а его инструментом выступают федеральные налоги или некоторые 

из них.  

Налоговая система РФ представляет собой основанную на определенных 

принципах систему урегулированных нормами права общественных 

отношений, складывающихся в сфере налогообложения. 

Таким образом, налоговая система РФ представляется совокупностью: 

- системы налогов и сборов РФ; 

- системы налоговых правоотношений; 

- системы участников налоговых правоотношений; 

- нормативно-правовой базы сферы налогообложения. 

Налоговая система РФ представляет собой целостную структуру, единство 

и эффективность функционирования взаимосвязанного механизма которой 

обеспечивается едиными принципами ее построения, существования и 

развития. Эти принципы по большей части были выработаны доктриной 

финансово-экономической и финансово – правовой науки, подтверждены  и 

использованы судебными инстанциями, а затем нашли свое закрепление в 

нормах действующего налогового законодательства, став принципами 

налогового права России. 

К основным принципам налоговой системы относят, в частности, 

следующие организационные и функциональные принципы налогообложения: 

- единство налоговой системы; 

- организационное единство системы налоговых органов; 

- справедливость и достаточность налогообложения; 

- единство правовой базы; 
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- подвижность (эластичность) налогообложения; 

- стабильность налоговой системы и др. 

 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. История возникновения и развитие налогообложения. 

1. Государство и налоги. 

2. Развитие налогообложения в Древней Руси. 

3. Допетровская эпоха (IX – XVII вв.). 

4. Налоговая реформа Петра I (XVIII в.). 

5. Налоговые реформы первой половины XIX – начала XX вв. 

 

Тема 2. Экономическое содержание налогов. Понятие налогов. 

1. Понятие налогов.  

2. Экономическое содержание налогов.  

3. Специфические признаки налогов как вида финансового платежа.  

4. Функции налогов. 

5. Сущность налогов.  

6. Признаки налогов. 

7. Основные элементы налогов. 

8. Способы и методы взимания налогов. 

9. Возникновение принципов налогообложения (А. Смит, А. Вагнер, 

Н.И.Тургенев). 

10. Принципы налогообложения на  современном этапе. 

 

Тема 3. Эволюция теории налогов. 

1. Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в 

экономике.  

2. Социально-экономическая роль налогов в современном обществе. 

3. Принципы налогообложения. 

4. Общие теории возникновения и природы налогообложения (теория 

«общественного» или «публичного» договора; атомистическая 

теория; теория наслаждения и удобств; теория страхования; теория о 

налоге как об общественной жертве). 

5. Теории налогового управления (теория экономической 

нейтральности налогов; кейнсианская теория; теория монетаризма). 

6. Теории управления налогообложением. 

 

Тема 4. Классификация налогов. 

1. Эволюция научной мысли о критериях классификации. 

2. Классификация налогов.  

3. Прямые налоги; виды и  характеристика. 

4.  Косвенные налоги: виды и характеристика. 
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Тема 5. Методы налогообложения, способы исчисления и способы уплаты 

налогов и сборов. 

 

1. Налоги и налогообложение, характеристика их элементов.  

2. Методы и способы (технические приемы)  налогообложения. 

3. Понятие и структура налоговой системы. 

4. Принципы налоговой системы. 

5. Система налогов и сборов РФ. 

6. Виды налогов и сборов. Федеральные налоги и сборы. Региональные 

налоги и сборы. Местные налоги и сборы. 

7. Налоговая политика. 

 

  Тема 6. Классическая и кейнсианская экономические школы о роли 

налоговой политики в государственном регулировании экономики. 

 

1. Классическая и кейнсианская экономические школы о роли 

налоговой политики в государственном регулировании экономики. 

2. Налоговая система и налоговая политика 

 

Тема 7. Налоговая система и налоговая политика. Налоговый механизм, 

налоговый контроль, налоговое бремя. 

 

1. Налоги и налогообложение, характеристика их элементов.  

2. Методы и способы (технические приемы)  налогообложения. 

3. Налоговая система: понятие, состав, структура, организационные 

принципы построения.  

4. Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи, основные 

направления.  

5. Налоговый механизм, налоговый контроль, налоговое бремя. 

 

Тема 8.  Налогообложение в РФ. 

 

1. История становления и развития налоговой системы России. 

2. Современное законодательство о налогах и сборах в РФ. 

3. Система налогов и сборов в РФ. 

4. Организационные принципы построения налоговой системы РФ. 

5. Современное законодательство РФ о налогах и сборах, 

организационные принципы построения налоговой системы РФ. 

6. Понятийный аппарат для целей налогообложения в РФ; система 

налогов и сборов в РФ; налоговый контроль; управление налоговой 

системой. 

 

 

3.3. Тематика докладов 
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1. Налоги Древнерусского государства в IX-XII вв.: дань, подымные налоги,  

их общая характеристика, особенности взимания. 

2. Натуральный оброк в России XII-XIII вв. - феодальная рента или  

государственная подать? 

3. Посошное и подворное налогообложение в период становления русского 

централизованного государства в XV-XVI вв. 

4. Реформы в сфере налогообложения в период царствования Петра I в 

XVIII веке: прямые и косвенные налоги. 

5. Налоговая политика Екатерины II во второй половине XVIII в.\ 

6. Изменения в налогообложении, введенные в эпоху императора Павла I 

(1796-1801). 

7. Изменения в налоговой системе в период царствования Александра I 

(1801-1825): реформы М.М. Сперанского (1772-1839). 

8. Налоги Российской Империи в эпоху Николая I (1825-1855): винный 

откуп (проект графа Е.Ф. Канкрина (1774-1845)), горная подать, 

пошлины и сборы. 

9. Изменения в налоговой системе в эпоху Александра II (1855-1881), 

связанные с крестьянской реформой 1861 г. 

10. Организационные мероприятия в сфере государственных доходов в 

эпоху Александра II (1855-1881): идеи И.К. Бабста (1824-1881). 

11. Налоговая система России в период правления Александра III (1881-

1894), финансовая программа Н.Х. Бунге (1823-1895); идеи И.А. 

Вышнеградского (1830-1895). 

12. Изменения в бюджетной системе в период царствования Николая II 

(1894- 1917): реформы С.Ю. Витте (1849-1915), П.А. Столыпина (1862-

1911). 

13. Промысловое налогообложение в 1883-1898 гг. 

14. Акцизы и таможенные платежи в 1861-1917 гг. 

15. Налоги в период Первой Мировой войны (1914-1918). 

16. Налоговые мероприятия Временного правительства (1917 г.). 

17. Мероприятия Советской власти в области налогообложения. Налоги 

периода «военного коммунизма» (1917-1922). 

18. Налоги СССР в годы «новой экономической политики» (НЭПа) (1922-

1929): единый сельскохозяйственный налог, промысловый налог, 

система пошлин и сборов и другие новые виды налогообложения. 

19. Налоговая реформа 1930-1932 г.г. в СССР: основные задачи, итоги, 

значение. 

20. Организация сбора налогов в СССР в 30-х годах ХХ в. 

21. Налоги СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945): 

изменения, внесенные в систему налогообложения. 

22. Организация сбора налогов в СССР в 60-х годах ХХ в. 

23. Платежи хозяйствующих субъектов и населения в бюджет в СССР в 

1965- 1985 гг. 

24. Налоговое регулирование оплаты труда в СССР в 80-е годы ХХ в. 
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25. Платежи за использование природных ресурсов в 80-е годы ХХ в.: 

лесной доход, плата за воду, плата за разработку и добычу торфа на 

топливо. 

26. Налоги СССР в 1990-1991 гг.: создание основ системы рыночной 

экономики. 

27. Налоговые органы России в 90-х гг. ХХ в. 

 

Основные требования к докладу: 

1. Вначале излагается тема и план – о чем будете рассказывать. 

2. Возможно использование наглядных пособий (раздаточного материала,  

слайдов и др.). 

3. Подведите итоги, сжато изложив самые главные моменты, о чем только 

что рассказали. 

4. Дайте слушателям возможность задать вопросы. 

5. Оформление доклада. Доклад должен быть представлен в письменном 

виде (машинописном: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал – полуторный, размер полей по 2,5 см, отступ в 

начале абзаца 1 см, форматирование по ширине, листы скреплены 

скобкой). На титульном листе указываются наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, 

Ф.И.О. студента и научного руководителя. Структура доклада 

произвольна, обязательно наличие оглавления, введения (указываются 

цель и задачи), основных выводов автора, списка использованной 

литературы (не менее 5 позиций). 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / В. Ф. Тарасова [и др.] ; ред. 

В.Ф. Тарасова, 2009. - 480 с. 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.М. Александров. – 10- изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

– 228 с. Режим доступа авторизованный:  http://e.lanbook.com/view/book/926/ 

 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / 

Всероссийский заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. 

Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с. – 48 экз. в библиотеке. 

2. История налогов в России [Текст] / А. В. Толкушкин. - М. : Магистр : 

ИНФРА-М, 2011. - 479 с. – 1 экз. в библиотеке. 

 

http://e.lanbook.com/view/book/926/
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в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Жидкова, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Е.Ю. 

Жидкова. -  Изд. «ГроссМедиа», 2009. – 480 с. -  Режим доступа 

свободный: http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-

nalogooblozhenie.html 

2. Скрипниченко, В.А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / В.А. 

Скрипниченко. – Изд. «Питер», 2007. – 256 с. – Режим доступа свободный: 
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html 

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru  

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

      5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по  

              дисциплине «Теория и история налогообложения» 

 

1. Налоги Древнерусского государства. 

2. Подати и налоги России в 16 – 18 вв. 

3. Налоги в Российской Империи (19 – нач. 20 вв.). 

4. Налоги в Советской России. 

5. Налоги в годы военного коммунизма. 

6. Налоги в годы НЭПа. 

7. Налоговая реформа 1930 – 1932 гг. 

8. Налоги СССР в годы ВОВ. 

9. Исторические формы взимания налогов. 

10. Система обязательных платежей в бюджет в послевоенный период (50 – 60 

–е годы). 

11. Взаимоотношения государства и хозяйственных субъектов на рубеже 1970 

– 1990 –х гг. 

12. Налоговое регулирование оплаты труда в 80 – е годы. 

13. Место и роль налогов в системе административно-командного управления 

налогами.   

14. Место и роль налогов в воспроизводственном процессе. 

15. Эволюция взглядов ученых на налоги. 

16. Античные и средневековые ученые о налогах и финансах. Первый научный 

труд по финансам. 

17. Т.Гоббс и Дж. Локк о налогах. Ученые – физиократы о налогах. 

18. Вклад А.Смита в теорию налогов. 

19. Взаимосвязь налогов с другими финансово – экономическими 

категориями. 

20. Принципы налогообложения по Ноймарку. 

21. Принципы налогообложения: история и современность. 

22. Преимущества и недостатки прямых и косвенных налогов. 

http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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23. Экономические школы о роли налоговой политики в государственном 

регулировании экономики. 

24. Налоговая система и налоговая политика. 

25. Особенности современной налоговой политики и налоговая реформа. 

26. Современное законодательство о налогах сборах в РФ: общее 

представление. 

27. История становления и развития налоговой системы России. 

28. Организационные принципы построения налоговой системы РФ в НК. 

29. Понятийный аппарат для целей налогообложения в РФ. 

30. Налоговый кодекс и совершенствование налоговой системы. 

 

 

5.2. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Теория и история  

        налогообложения»  

 

1. Налоги в Древней Руси. 

2. Налоги в дореволюционной России. 

3. Налоги «военного коммунизма» и НЭПа. 

4. Налоговая реформа 1930 – 1932 гг. 

5. Налоги в годы Великой Отечественной войны. 

6. Налоговая реформа 1992 г. 

7. Государство и налоги. 

8. Понятие налогов.  

9. Экономическое содержание налогов.  

10. Специфические признаки налогов как вида финансового платежа.  

11. Функции налогов. 

12. Социально-экономическая роль налогов в современном обществе. 

13. Понятие налогов. Свойства налогов. 

14. Понятие сбора. Свойства сбора. 

15. Признаки налога. 

16. Элементы налога. 

17. Налоговые ставки. 

18. Способы взимания налогов. 

19. Методы налогообложения. 

20. Методы и способы (технические приемы)  налогообложения.  

21. Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в 

экономике. 

22. Эволюция теории налогов.  

23. Эволюция взглядов ученых на налоги. 

24. Принципы налогообложения: история и современность. 

25. Принципы А. Смита. 

26. Принципы налогообложения А. Вагнера. 

27. Принципы налогообложения на современном этапе. 

28. Социально-экономическая роль налогов в современном обществе. 

29. Принципы налогообложения.  
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30. Налоги и налогообложение, характеристика их элементов. 

31. Классификация налогов.  

32. Эволюция научной мысли о критериях классификации.  

33. Прямые налоги; виды и  характеристика.  

34. Косвенные налоги: виды и характеристика. 

35. Налоговая система: понятие, состав, структура, организационные 

принципы построения.  

36. Налоговая система и налоговая политика.  

37. Налоговый механизм, налоговый контроль, налоговое бремя. 

38. Система налогов и сборов в РФ. 

39. Управление налоговой системой РФ. 

40. Экономические школы о роли налоговой политики в государственном 

регулировании  

экономики. 

41. Содержание налоговой политики. 

42. Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи, основные 

направления. 

43. Инструменты регулирования налоговой политики. 

44. Налоговая система: понятие, элементы, состав, принципы построения. 

45. Эффективность налоговой системы. 

46. Классическая и кейнсианская экономические школы о роли налоговой 

политики в государственном регулировании экономики. 

47. Налоговая реформа: понятие, классификация. 

48. Этапы проведения налоговых реформ. 

49. Принципы налогового реформирования. 

50. Система налоговых органов РФ. Права и обязанности. 

51. Налоговый контроль: понятие, цели, формы. 

52. Налоговые проверки. 

53. Налоговые нарушения и ответственность за их совершение. 

54. Налоговое планирование: понятие, принципы, классификация. 

55. Основы налогового планирования. Элементы налогового планирования. 

56. Понятия и признаки налоговых отношений. 

57. Структура и состав налоговых отношений. 

58. Участники налоговых отношений. 

59. История становления и развития налоговой системы России. 

60. Современное законодательство РФ о налогах и сборах, организационные 

принципы построения налоговой системы РФ.  

61. Понятийный аппарат для целей налогообложения в РФ; система налогов и 

сборов в РФ; налоговый контроль; управление налоговой системой. 

62. Налоговый кодекс и совершенствование налоговой системы. 

63. Особенности современной налоговой политики и налоговая реформа. 
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5.3. Примерные темы докладов, эссе 

 

1. Налоги в Эпоху Золотой Орды в XIII-XV веках: влияние феодальной  

раздробленности на характер налогообложения. 

2. Подати и сборы России в XVI-XVIII веках: виды, плательщики. 

3. Изменения в налоговой системе в 1725-1750 гг.: во взимании подушной 

подати, борьба с недоимками и др. 

4. Региональное и местное налогообложение в Российской Империи во 

второй половине XIX в.: земские повинности. 

5. Концепции налогообложения XVIII-XIX вв. (А.Н. Радищев (1749-1802), 

Н.И. Тургенев (1789-1871), П.И. Пестель (1793-1826), Н.С. Мордвинов 

(1754-1845), И.Я. Горлов (1814-1890) и др.) 

6. Концепции налогообложения в конце XIX – начале ХХ вв.  

7. Фискальное и регулирующее значение налога с оборота в СССР. 

8. Налогообложение частного сектора в СССР: промысловый налог, налог 

на сверхприбыль, сельскохозяйственный налог, поимущественные 

налоги, система самообложения населения. 

9. Основные изменения в системе обязательных платежей в послевоенный 

период: реформа сельскохозяйственного налога (1953 г.), 

реформирование хозяйственного механизма (1965 г.). 

10. Изменения в системе обязательных платежей в бюджет в годы 

перестройки (сер. 80-х гг. ХХ в.): доходы от индивидуальной трудовой 

деятельности, платежи государственных предприятий, доходы граждан 

от ведения крестьянского хозяйства и др. 

11. Налоговая реформа в России в 1992 г.: формирование налоговой 

системы независимого государства. 

12. Проблемы совершенствования налоговой системы России (1992-1999 

гг.). 

13. Изменения в системе подоходного налогообложения населения в 

России в 90-х гг. ХХ в. 

14. Изменения в системе налогообложения прибыли (доходов) предприятий 

и организаций в России в 90-х гг. ХХ в. 

15. Изменения в системе прямого и косвенного налогообложения в России 

в 90-х гг. ХХ в. 

16. Изменения в системе имущественного налогообложения в России в 90-х 

гг. ХХ в. 

17. Налоговый кодекс Российской Федерации: необходимость, задачи и 

значение. 

 

 5.4. Перечень вариантов контрольных работ для ЗФО 

 

Тема 1.   История возникновения и развитие налогов и налогообложения. 

Тема 2.   Налогообложение в дореволюционной России. 

Тема 3. Налогообложение в Советской России, СССР и Российской  

Федерации. 
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Тема 4.   Социально-экономическая сущность налогов.  

Тема 5.   Классификация налогов. 

Тема 6.   Принципы налогообложения. 

Тема 7. Теоретические основы налогообложения. 

Тема 8. Теории о налогообложении. 

Тема 9. Экономические школы о роли налоговой политики в  

государственном регулировании экономики. 

Тема 10. Эволюция взглядов ученых на налоги. 

Тема 11.   Налоговая система Российской Федерации. 

Тема 12. Налоговый контроль. 

Тема 13.   Генезис налогообложения в России. 

Тема 14. Зарождение учения о налогах. 

Тема 15. Современное европейское налогообложение. 

Тема 16. Налоговые реформы. 

Тема 17. Налогообложение в РФ. 

Тема 18. Проблемы совершенствования налоговой системы РФ. 

Тема 19. Налоговые реформы ХХ в.. 

 


