
Урок  65. 

Тема:  Основы налоговой политики государства. 

         
 Главные источники доходов государства – налоговые доходы. Налог – 

безвозмездный, безвозвратный, нецелевой обязательный взнос в бюджет государства, 

который взимается с налогоплательщика на основании законодательного акта. Налоги 

делятся на прямые и косвенные. Прямые налоги взимаются с граждан и фирм в явном 

виде (подоходный налог, налог на прибыль, налог на имущество). Косвенные налоги 

оплачиваются незаметно при совершении определённых действий (при покупке товара, 

обмене валюты, ввозе товара из-за рубежа) и оплачиваются потребителем, включённые в 

стоимость товаров и услуг (налог на продажи, таможенная пошлина). 

 Ведущее место в налоговых доходах государственного бюджета занимают налоги, 

уплачиваемые предприятиями: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на 

прибыль, налог на внешнюю торговлю и др. 

 Прямой налог с фирмы – налог на прибыль, который составляет сегодня 36% от 

валовой прибыли.  Уровень налога на прибыль в разных сферах деятельности может 

колебаться от 36% до 90%. Однако существуют и налоговые льготы, позволяющие 

правительству стимулировать полезные для общества действия. В России частично 

освобождается от налога часть прибыли, используемая для инвестиций на развитие 

производства, на научные исследования, благотворительные мероприятия. Прибыль, 

полученная от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, не подлежит 

налогообложению. 

 Косвенный налог с фирмы – налог на добавленную стоимость (НДС). Им 

облагается прирост стоимости товара, которая создаётся на всех стадиях производства по 

мере продвижения товара  к конечному потребителю. НДС облагается выручка от 

продажи продукции за вычетом суммы издержек. Налог на добавленную стоимость не 

должен превышать 35%,но устанавливается фирмами самостоятельно. 

 Предпринимателю приходится производить платежи и во внебюджетные фонды 

(пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского страхования и др.). 

 Налоговая политика государства влияет на его экономику. Высокие ставки налогов 

снижают мотивацию к активному труду и деловую активность. Если экономика 

государства страдает  от высокой инфляции, то необходимо уменьшить денежную массу в 

обращении. Для этого государство увеличивает налоги. 

 Если в экономике страны наблюдается спад производства и потребления, то 

государство стремится  уменьшить налоговое бремя. Это способствует оживлению 

экономики, у фирм появляются дополнительные средства для выпуска товаров, 

потребительская активность возрастает в результате роста платёжеспособности. 

 Таким образом, государство может проводить и фискальную, и монетарную 

политику, усиливая или ослабляя механизмы воздействия на экономику страны. 

 

Вопросы и задания: 

1. Что такое налог? 

2. Как вы считаете, обязательно уплачивать налоги и почему? 

3. Какие виды налогов вы знаете? 

4. Какие налоги платят фирмы? 

5. В рабочих тетрадях объясните смысл следующего высказывания: «Налоги – это 

цена, которую мы платим за услуги государства». Проиллюстрируйте своё мнение 

примерами. 


