Налоги. Краткий
словарь терминов

Акциз (от франц. accise) — один из видов налога, представляющий не связанный
с получением дохода продавцом косвенный налог на продажу определенного
вида товаров массового потребления. Акциз включается в цену товара и
изымается в государственный и местный бюджеты. Чаще всего акцизным налогом
(сбором) облагаются винно-водочные изделия, пиво, табачные изделия,
деликатесы, предметы роскоши, автомобили. Плательщиками акциза являются
потребители, приобретающие товары, которые облагаются акцизным сбором.
Двойное налогообложение — 1) обложение дважды одного и того же вида
дохода, одной и той же его суммы разными налогами. Например, если заработная
плата работника облагается подоходным налогом, то дополнительный налог на
фонд заработной платы предприятия, в который входит и заработная плата
работника, приводит к ее двойному налогообложению; 2) обложение одного и того
же дохода идентичным налогом в разных странах. Например, у гражданина,
работающего за рубежом, налог на его доход может взиматься в стране его
гражданства и за рубежом по месту работы, чего желательно избегать. Для
защиты от двойного налогообложения заключаются межправительственные
соглашения, вводятся нормативные акты, законы.
банки (банк) - коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие
лицензию Центрального банка Российской Федерации;
бюджеты (бюджет) - федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской
Федерации (региональные бюджеты), бюджеты муниципальных образований
(местные бюджеты);
Взыскание налога — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности
по уплате налога (сбора) является основанием для направления налоговым
органом, органом государственного внебюджетного фонда или таможенным
органом налогоплательщику требования об уплате налога. В случае неуплаты или
неполной уплаты налога (сбора) в установленный срок производится взыскание
налога (сбора) за счет денежных средств, находящихся на счетах
налогоплательщика в банке, а также путем взыскания налога (сбора) за счет иного
имущества налогоплательщика. Взыскание налога с физического лица может
производиться только в судебном порядке, а взыскание налога с организаций
производится в бесспорном порядке, но кроме случаев, когда обязанность по
уплате налога основана на изменении налоговым органом:
— юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с
третьими лицами;

—
юридической
квалификации
налогоплательщика.

статуса

и

характера

деятельности

внебюджетные фонды - государственные внебюджетные фонды, образуемые
вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в
соответствии с федеральным законодательством;
Зачет или Возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, пени —
производится налоговым органом по месту учета налогоплательщика без
начисления процентов на эту сумму. Таможенные органы обязаны в
десятидневный срок сообщить в налоговый орган по месту учета
налогоплательщика о всех излишне уплаченных суммах налогов, которые были
зачтены в счет предстоящих налогов или были возвращены таможенными
органами.
Инвестиционный налоговый кредит — доля стоимости инвестиций (обычно
строго определенного рода), вычитаемая из суммы налоговых обязательств
компании.
индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в
установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты. Физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не
зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в
нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации,
при исполнении обязанностей, возложенных на них настоящим Кодексом, не
вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными
предпринимателями; физические лица - налоговые резиденты Российской
Федерации - физические лица, фактически находящиеся на территории
Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году;
источник выплаты доходов налогоплательщику - организация или физическое
лицо, от которых налогоплательщик получает доход;
Косвенные налоги — налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде
надбавок к цене товаров или к тарифам на услуги и не зависящие от доходов
налогоплательщиков (в отличие от прямых налогов, связанных с доходами). При
введении косвенных налогов производители (продавцы) товаров и услуг продают
их по ценам и тарифам с учетом налоговой надбавки, которую затем передают
государству. Таким образом, производители и продавцы выступают в роли
сборщика налогов, уполномоченного на то государством, а покупатель становится
плательщиком этого налога. Наиболее распространены косвенные налоги в виде
акцизов, налога с продаж, пошлин, таможенных сборов.
лица (лицо) - организации и (или) физические лица;
Личные налоги — один из видов прямых налогов, представляют собой налоги на
доходы и имущество физических и юридических лиц, взимаемые у источника
дохода или по декларации. При этом в отличие от реальных налогов объекты
обложения учитываются индивидуально, а не усредненно для каждого
плательщика, т. е. принимаются во внимание конкретные особенности его участка

земли, здания, финансового положения, учитывается состав семьи и т. п. Главные
Л. н. в большинстве стран — подоходный налог с населения, налог на прибыль
корпораций, налог на доходы от денежных капиталов, налог на сверхприбыль, на
прирост капитала, налог с наследств и дарений и поимущественный налог.
Местные налоги и сборы — местными признаются налоги и сборы,
устанавливаемые
НК
России
и
нормативными
правовыми
актами
представительных органов местного самоуправления, вводимые в действие в
соответствии с НК России нормативными правовыми актами представительных
органов местного самоуправления и обязательные к уплате на территориях
соответствующих муниципальных образований. Местные налоги и сборы в
городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге устанавливаются в
вводятся в действие законами указанных субъектов Российской Федерации.
место жительства физического лица - адрес (наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера
дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту
жительства в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
место нахождения обособленного подразделения российской организации место осуществления этой организацией деятельности через свое обособленное
подразделение;
Налоги — обязательные платежи, взимаемые центральными и местными
органами государственной власти с физических и юридических лиц, поступающие
в государственный и местный бюджеты. Налоги — основной источник средств,
поступающих в государственную казну. Одновременно налоги служат одним из
способов регулирования экономических процессов хозяйственной жизни. Система
налогов обладает разветвленной структурой, в ней представлено множество
разнообразных видов и типов налогов, величина налоговых ставок
устанавливается обычно в законодательном порядке. В РФ по уровням взимания
налоги делятся на федеральные, субъектов Федерации, местные. По виду
объектов
налогообложения
налоги
делятся
на
прямые,
взимаемые
непосредственно с дохода (подоходный налог, налог на прибыль, заработную
плату и ее прирост), и косвенные — в виде надбавок к цене товаров и услуг
(акцизные сборы, налог с продаж, частично налог на добавленную стоимость).
Налоги и налоговые ставки различны в разных странах и периодически
изменяются. Налоги взимаются преимущественно в денежной форме, но
известны и натуральные налоги.
Налоги инвестора. Доходы инвесторов на рынке ценных бумаг облагаются
налогом по ставке 13%.
Исключение составляют дивиденды по акциям - ставка налогообложения по
дивидендам составляет 9%. Льготное налогообложение процентного дохода
существует и при вложениях в облигации РФ, субъектов РФ и муниципальные
облигации - налог с процентного дохода по этим облигациям не уплачивается.
Управляющие компании ПИФов, брокеры и доверительные управляющие
являются налоговыми агентами - они обязаны рассчитывать и взимать налоги с
частных инвесторов и перечислять их в бюджет.
Налоговый период равен календарному году. По окончании календарного года

брокеры и доверительные управляющие взимают налоги на доходы клиентов и
перечисляют их в бюджет.
Исключением являются инвестиции в паевые фонды. Если пайщик продолжает
держать паи, то по окончании года налоги с него не взимаются. Это налоговое
преимущество инвестиций в ПИФы.
Налоги взимаются при каждой продаже паев, а также при снятии денег со счета у
брокера или доверительного управляющего.
Налог на доходы уплачивается с разницы между выручкой от продажи ценных
бумаг и всеми расходами на их приобретение, реализацию и хранение.
Нерезиденты РФ платят подоходный налог на доходы по ценным бумагам по
ставке 30%.
Для справки, налогообложение вкладчиков банка:
Если проценты по банковским вкладам не превышают ставки рефинансирования,
то они не облагаются подоходным налогом. С суммы, превышающей доход по
ставке рефинансирования, исчисляется налог по ставке 35%. (Ставка
рефинансирования устанавливается Банком России, c 28 февраля 2011 г. она
составляет 8% годовых.)
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — налог, которым облагается сумма
совокупного дохода граждан в денежном исчислении за истекший год. Частично
взимается с месячных и текущих доходов в виде разовых выплат. Налогом
облагаются доходы, превосходящие необлагаемый минимум. Представляет либо
прогрессивный налог, ставка которого увеличивается по мере нарастания
величины годового дохода, либо пропорциональный со ставкой, не зависящей от
дохода. В РФ от него освобождены доходы по пенсиям.
Налог на продажу, налог с продаж — налог, устанавливаемый в процентах к
стоимости, цене продаваемых товаров и услуг. Является разновидностью
акцизного налога.
Налоговая декларация — официальное заявление налогоплательщика о
полученных им за определенный период доходах и распространяющихся на них
налоговых скидках и льготах.
Налоговая ставка — величина налога в расчете на единицу налогообложения, то
есть доля от стоимости объекта налогообложения, которую подлежит уплатить в
виде налога, или величина налога, приходящаяся на единицу денежного дохода
земельной площади, веса, количества товара или на другую единицу, в которой
измеряется величина объекта налогообложения. Если налог взимается с доходов
в денежной форме, то налоговая ставка устанавливается в виде процента с
облагаемого налогом дохода. Налоговые ставки могут устанавливаться и в виде
денежной суммы, приходящейся на один объект или на показатель,
характеризующий этот объект, например налог на транспортное средство с
кубического сантиметра объема двигательной установки. Различают твердые
налоговые ставки в абсолютной сумме, не зависящие от величины дохода
(реальные налоги), пропорциональные ставки, действующие в одинаковом
проценте к доходу вне зависимости от его величины (пропорциональное
обложение), прогрессивные ставки, возрастающие по мере роста облагаемого
дохода (прогрессивное обложение), и регрессивные налоговые ставки,
понижающиеся по мере увеличения дохода.

Налоговое бремя — мера, степень, уровень экономических ограничений,
создаваемых отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от других
возможных направлений использования.
Налоговый период — календарный год или иной период времени
применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется
налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате.
Налоговые льготы — частичное или полное освобождение определенного круга
физических и юридических лиц от уплаты налогов. Чаще всего такие льготы
устанавливаются для благотворительных организаций, инвалидов, пенсионеров,
детских и образовательных учреждений, предприятий, осуществляющих
деятельность, крайне необходимую в интересах государства, предприятий и
предпринимателей в сфере малого бизнеса, предприятий, оказавшихся в крайне
тяжелом финансовом положении по не зависящим от них причинам. Однако,
поскольку получение налоговых льгот сулит существенную дополнительную
прибыль, их предоставление иногда фальсифицируется и используется в
корыстных целях.
Налогообложение — процесс установления и взимания налогов в стране,
определение величин налогов и их ставок, а также порядка уплаты налогов и
круга юридических и физических лиц, облагаемых налогами.
Налог с оборота — налог, взимаемый в виде доли, процента от стоимости (цены)
произведенных внутри страны, а иногда и импортных товаров, изымаемый в
государственный бюджет по мере торговой реализации этих товаров. По сути
представляет разновидность акцизного налога, относится к универсальным
налогам. Широко использовался в Советском Союзе, где составлял основную
долю поступлений в государственный бюджет. Разновидностью налога с оборота
является налог на добавленную стоимость.
недоимка - сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный
законодательством о налогах и сборах срок;
обособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения
организации таковым производится независимо от того, отражено или не
отражено его создание в учредительных или иных организационнораспорядительных документах организации, и от полномочий, которыми
наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов) основные:
— уплачивать законно установленные налоги;
— встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена НК
России;

— вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов
налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о
налогах и сборах;
— представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке
налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать, если
такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а также
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом “О
бухгалтерском учете”;
— представлять налоговым органам и их должностным лицам в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления
и уплаты налогов;
— выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных
нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать
законной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими
своих служебных обязанностей;
— предоставлять налоговому органу необходимую информацию и документы в
случаях и порядке, предусмотренном НК России;
— в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета
и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также
документов, подтверждающих полученные доходы (для организаций — также и
произведенные расходы) и уплаченные (удержанные) налоги;
— нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и
сборах.
организации - юридические лица, образованные в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее - российские организации), а
также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные
образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств, международные
организации, их филиалы и представительства, созданные на территории
Российской Федерации (далее - иностранные организации);
Офшор/Оффшор (от англ. offshore — «вне берега», «вне границ») — один из
самых известных и эффективных методов налогового планирования. Основой
этого метода являются законодательства многих стран, частично или полностью
освобождающие от налогообложения компании, принадлежащие иностранным
лицам.
Термин «оффшор» впервые появился в одной из газет на восточном побережье
США в конце 50-х годов XX века. Речь шла о финансовой организации,
избежавшей
правительственного
контроля
путем
географической
избирательности. Другими словами, компания переместила деятельность,
которую правительство США желало контролировать и регулировать на
территорию с благоприятным налоговым климатом. Таким образом, термин
«оффшор» — понятие не юридическое, а экономико-географическое.

До сих пор языковеды не пришли к единому мнению относительно правильного
написания этого термина. Ревнители чистоты языка утверждают, что более
правильно писать офшор. Статистика поисковых запросов 3 к 1 в пользу оффшор,
однако, начиная с 2009 года в официальной печати часто стало появляться
написание слова, как офшор.
«Оншор» в противоположность «оффшору» переводится с английского языка как
«в пределах берега», «внутри границ».
Компания,
зарегистрированная
на
полноналоговой
территории,
не
предоставляющей налоговые льготы, независимо ведет ли компания
деятельность на данной территории, или вне ее границ. Территория, по
законодательству которой невозможна регистрация компаний с льготным
режимом налогообложения. Т.е. где платятся все налоги.
Существует так называемый чёрный список оффшоров, в который входят страны,
которые не сотрудничают с FATF. Сделки со странами из этого списка находятся
под особым контролем в большинстве государств.
Пеня — в налоговом праве — денежная сумма, которую налогоплательщик,
плательщик сборов или налоговый агент должны выплатить в случае уплаты
причитающихся сумм налога или сбора в более поздние по сравнению с
установленными законодательством о налогах и сборах сроки (ст. 75 НК РФ); один
из способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Подоходный налог — основной вид прямых налогов, взимаемых с доходов
физических лиц; применяется в соответствии с положениями гл. 22 НК РФ, где он
именуется "налогом на доходы физических лиц". Плательщиками П. н. являются
физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ (т. е. лица,
фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году), а также физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ. Объектом налогообложения
признается доход, полученный налогоплательщиками: a) от источников в РФ и
(или) от источников за пределами РФ — для физических лиц, являющихся
налоговыми резидентами РФ; б) от источников в РФ — для физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами РФ.
Поимущественный налог — прямой налог, объектом обложения которого
является стоимость движимого и недвижимого имущества. Налог взимается с
юридических и физических лиц.
Пропорциональное налогообложение — метод налогообложения, при котором
для каждого налогоплательщика равна ставка (а не сумма) налога. Ставка налога
не зависит от величины дохода (налоговой базы). С ростом базы налог возрастает
пропорционально. В РФ примером П. н. является налог на прибыль юридических
лиц.
Реальные налоги — вид прямых налогов, взимаются с отдельных видов
имущества плательщика (земли, домов, торгово-промышленных зданий, ценных
бумаг). К ним в зависимости от объекта относятся земельный налог, подомовый
налог, промысловый налог и налог на ценные бумаги (акции, облигации и др.). При
реальном обложении учитываются внешние признаки объектов: размер

земельного участка (при земельном налоге), количество окон, дверей, размер
строения (при подомовом налоге), число рабочих или станков (при промысловом
налоге), а не фактический доход, который данный объект (земля, дом) приносят
владельцу. Обложение производится по среднему доходу, определяемому по
кадастру. Ставки реальных налогов, как правило, пропорциональные и
колеблются от долей процента (на имущество) до нескольких процентов. Как
правило, Р. н. относятся к местным, а не общегос. налогам.
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - документ,
выдаваемый налоговым органом организации или физическому лицу при
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации или по
месту жительства физического лица;
сезонное
производство
производство,
осуществление
которого
непосредственно связано с природными, климатическими условиями и со
временем года. Данное понятие применяется в отношении организации и
индивидуального предпринимателя, если в определенные налоговые периоды
(квартал, полугодие) их производственная деятельность не осуществляется в
силу природных и климатических условий;
счета (счет) - расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании
договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут
расходоваться
денежные
средства
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей;
уведомление о постановке на учет в налоговом органе - документ,
выдаваемый налоговым органом организации или физическому лицу, в том числе
индивидуальному предпринимателю, при постановке на учет в налоговом органе
по иным основаниям, за исключением оснований, по которым настоящим
Кодексом предусмотрена выдача свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
Федеральные налоги и сборы — налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и
обязательные к уплате на всей территории РФ. К Ф. н. и с. относятся: а) налог на
добавленную стоимость; б) акцизы; в) налог на доходы физических лиц; г) единый
социальный налог; д) налог на прибыль организаций; е) налог на добычу полезных
ископаемых; ж) налог на наследование или дарение (отменяется с 1 января 2006
г.); з) водный налог; и) сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов; к) государственная
пошлина.
физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства.

