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со Спиридоновой М. В.); глава 9 (совместно с Орловой А. А.); параграфы 
12.1, 12.2, 16.2—16.4 (совместно с Серовым А. В.).

Привалова С. Г., кандидат экономических наук, доцент — глава 9.
Прохорова Н. Г. — параграф 20.3.



Романовский М. В., доктор экономических наук, профессор — преди-
словие (совместно с Ивановой Н. Г.); параграфы 1.1 (совместно с Фирсо-
вой Е. А.), 1.3—1.5 (совместно с Петуховой Р. А.), 2.1 (совместно с Дьячки-
ной Л. А.); глава 22 (совместно с Ивановой Н. Г.).

Серов А. В. — параграфы 16.2—16.4 (совместно с Петуховой Р. А.).
Спиридонова М. В., советник государственной гражланской службы 

Российской Федерации 2-го класса — глава 8 (совместно с Петухо-
вой Р. А.).

Федосов В. А., кандидат экономических наук, доцент — параграфы 3.4, 
21.2.

Фирсова Е. А., кандидат экономических наук, доцент — параграф 1.1 
(совместно с Романовским М. В.); глава 17.

Юсифов Ф. Г., доктор экономических наук, профессор — параграф 21.5.
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БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая, 
утвержденная Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая, 
утвержденная Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья, 
утвержденная Федеральным законом от 26.11.2001 № 146-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК ТС — Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение 
к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Реше-
нием Межгосударственного совета Евразийского экономического сооб-
щества (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств 
от 27.11.2009 № 17

Закон № 129-ФЗ — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

Закон «О бухгалтерском учете» — Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» — 
Закон РФ от 24.06.1992 № 3119-1 «О налоговых органах Российской 
Федерации»

ОННП — Основные направления налоговой политики
ОМНК (Basic World Tax Code) — Основы мирового налогового кодекса, 

разработанные учеными Гарвардского института международного разви-
тия в 1993 г. для стран с переходной экономикой

Банк России — Центральный банк Российской Федерации
ВАС РФ — Высший арбитражный суд Российской Федерации
ВТО — Всемирная торговая организация
МВФ — Международный валютный фонд
Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации
ОЭСР (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — 

Организация экономического сотрудничества развитых стран, призна-
ющих принципы представительной демократии и свободной рыночной 
экономики
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ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации
Росстат — Федеральная служба государственной статистики
ФК — Федеральное казначейство (Казначейство России)
ФНС России — Федеральная налоговая служба России
ФТС России — Федеральная таможенная служба России
ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания

ВВП — валовой внутренний продукт
ВНП — выездная налоговая проверка
ВРП — валовой региональный продукт
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
долл. — доллар Соединенных Штатов Америки
ЕГРИП — Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

нимателей
ЕГРН — Единый государственный реестр налогоплательщиков
ЕГРЮЛ — Единый государственный регистр юридических лиц
ЕНВД — единый налог на вмененный доход
ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог
ЕТТ — Единый таможенный тариф Таможенного союза
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика
ИП — индивидуальный предприниматель
КГН — консолидированная группа налогоплательщиков
КНП — камеральная налоговая проверка
КПП — код причины постановки на налоговый учет
МНК — многонациональная компания
МСФО — международные стандарты финансовой отчетности
НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых
НДС — налог на добавленную стоимость
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы
НКО — некоммерческие организации
НМА — нематериальные активы
ОГРН — основной государственный регистрационный номер
ОНА — отложенный налоговый актив
ОНО — отложенное налоговое обязательство
ОРЦБ — организованный рынок ценных бумаг
ОЭЗ — особая экономическая зона
п.п. — процентный пункт
ПНА — постоянное налоговое обязательство
ПНО — постоянный налоговый актив
ПСН — патентная система налогообложения
РБ — Республика Беларусь
РНБ — режим наиболее благоприятствуемой нации
СН СХТ — система налогообложения для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей



СН ЕНВД — система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности

СН СРП — система налогообложения при выполнении соглашений 
о разделе продукции

СНГ — Содружество Независимых Государств
СНС — система национальных счетов
ТН ВЭД — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТЦ — трансфертное ценообразование
УСН — упрощенная система налогообложения
ФЛ — физическое лицо
ФПД — фактический получатель дохода
ЮЛ — юридическое лицо
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Ïðåäèñëîâèå

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является одной 
из важнейших для экономистов как в области государственных финансов, 
так и в сфере управления финансами хозяйствующих субъектов, а также 
бухгалтерского учета и аудита.

Настоящий учебник предназначен для углубленной подготовки буду-
щих бакалавров по дисциплине «Налоги и налогообложение», обуча-
ющихся по направлению «Экономика», профили «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит». Полагаем, что учебник будет полез-
ным и для других профилей подготовки экономистов, менеджеров и т.д., 
которые могут выбрать дисциплину «Налоги и налогообложение» для под-
готовки бакалавров в вариативной части основной образовательной про-
граммы. Учебник, содержащий углубленный курс, может оказаться полез-
ным и для абитуриентов, поступающих в магистратуру и аспирантуру 
по соответствующим направлениям, а также для всех, кто интересуется 
вопросами налогообложения.

Современный период развития мировой и национальной экономики 
характеризуется важнейшими изменениями и событиями, значимыми 
во всемирном масштабе, поэтому авторский коллектив принял решение 
о подготовке нового учебника по налогам.

Повышение требований к качеству высшего образования, разработка 
новых федеральных государственных образовательных стандартов под-
готовки бакалавров и магистров обусловили необходимость детальной 
научно-методической проработки содержания учебника по обобщению 
не только теории и законодательства, но и практического опыта индустри-
альных западных государств, стран БРИКС и СНГ.

Последние годы не были простыми для экономики России. Темпы эко-
номического роста замедлились, конкурентоспособность отечественной 
промышленности снижается. Падает курс национальной валюты по срав-
нению с мировыми валютами. Меры, принимаемые для развития малого 
и среднего бизнеса, оказались явно недостаточными. Не произошло суще-
ственного прорыва и в развитии инновационных технологий. Ряд зако-
нодательных и правительственных решений, особенно в налоговой сфере 
и в отношениях собственности, создал определенный кризис доверия 
между правительством и бизнесом, что не способствовало росту инвести-
ционной активности и вызвало усиление оттока капитала. Более эффек-
тивное регулирование государством этих процессов потребует в дальней-
шем серьезных изменений в сфере налогообложения.

Исполнение серии социальных указов президента страны, принятых 
в мае 2012 г., должно сопровождаться надежным ростом поступлений дохо-
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дов всех уровней бюджетной системы. Однако значительная зависимость 
российского бюджета от мировых цен на энергоносители содержит в себе 
серьезную угрозу значительных потерь в случае падения цен на сырье.

Все это требует адекватной «настройки» финансовой системы, и в част-
ности такого ее важнейшего инструмента, как налогообложение, к посто-
янно изменяющимся внутренним и внешним экономическим факторам.

Определенное отставание отечественных теоретических разработок 
в области налогообложения в современной России вызывает очевидные 
практические трудности как у непосредственных разработчиков налогового 
законодательства, депутатов Государственной Думы, так и у хозяйству-
ющих субъектов, финансовых органов, занимающихся прогнозированием 
контингентов налоговых поступлений, налоговых органов, осуществля-
ющих налоговое администрирование.

Необходимость нового учебника обусловлена и тем, что в недалеком 
прошлом проблемы налогообложения интересовали сравнительно узкий 
круг профессионалов. Сегодня эти вопросы являются насущными практи-
чески для всех: руководителей компаний и главных бухгалтеров, админи-
страций каждого территориального образования, многочисленной армии 
налогоплательщиков, специалистов финансовой и налоговой систем. Госу-
дарству необходимо решить сложнейшие задачи: обеспечить надежную 
финансовую базу для выполнения им своих функций; создать налоговый 
режим, обеспечивающий стабильный экономический рост; убедить бизнес 
и население в необходимости полной и своевременной уплаты налогов; 
обеспечить эффективный налоговый контроль. Рассмотрению этих задач 
посвящены соответствующие разделы учебника.

Авторы предлагают следующую последовательность изложения мате-
риала. Учебник начинается с изложения налоговой теории и политики 
(раздел I), где детально рассматриваются основы теории налогообложе-
ния и роль налогов в системе государственного регулирования эконо-
мики. В разделе II студенты знакомятся с налоговой системой России, 
изучая ее структуру и принципы построения, налоговое администриро-
вание. Здесь подробно представлены вопросы организации и осуществ-
ления налогового контроля. В разделах III—V изложены вопросы нало-
гообложения в рамках отдельных групп налогов — косвенных, прямых, 
имущественных и др. Специфика налогообложения в различных сферах 
деятельности — ВЭД, некоммерческом и финансовом секторах, а также 
по специальным режимам и в рамках трансфертного ценообразования 
(последнее — новация), представлена в разделе VI. Раздел VII посвя-
щен вопросам налогового планирования на государственном уровне 
и у хозяйствующих субъектов. Следует отметить определенные новации 
раздела VIII, где рассматриваются налоговые системы индустриальных 
стран и СНГ, впервые подробно изложен материал по странам БРИКС. 
В последней главе этого раздела представлены перспективы развития 
налоговой системы России.

В учебнике применяется компетентностный подход: каждая глава начи-
нается с изложения комплекса компетенций (знаний, умений и навыков), 
который студенты получат в результате изучения главы.
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В результате изучения дисциплины в целом студент должен:
знать
• современные теории налоговых отношений и налоговые концепции;
• основные понятия, категории, элементы налогов и современный 

инструментарий налогообложения;
• закономерности развития и особенности функционирования налого-

вой системы России;
• современные модели налоговых систем и зарубежный опыт налого-

вого регулирования;
• стратегию развития налоговой системы России и основные направле-

ния налоговой политики;
• порядок расчета действующих в России налогов и сборов;
• основы налогового администрирования, структуру и основы организа-

ции работы налоговых органов в России;
• основы налогового планирования на микро- и макроуровне;
• современные информационные технологии, применяемые в налого-

вой системе и процессе налогообложения;
уметь
• самостоятельно производить расчет налоговых платежей на основе 

действующего налогового законодательства РФ;
• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных форм 
собственности и использовать полученную информацию для принятия обо-
снованных управленческих решений;

• самостоятельно изучать и анализировать налоговое законодательство 
с учетом его изменений, сопоставлять положения отдельных норм;

• обеспечивать налоговое сопровождение гражданских договоров 
на предмет их соответствия налоговому законодательству, определять форму 
и содержание сделок с учетом минимизации налоговых обязательств;

• анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых 
и финансовых органов с целью анализа и планирования налогов, выявле-
ния закономерностей и тенденций развития налоговой системы России;

• анализировать и оценивать налоговую нагрузку налогоплательщиков, 
а также налоговые риски участников налоговых отношений, осуществлять 
мероприятия по их снижению;

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы 
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета, статьи по проблемным вопросам налогообложения;

владеть
• современными методами сбора, обработки и анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, статистических, 
финансовых и налоговых органов;

• специальными программными средствами, применяемыми в процессе 
налогового администрирования;

• основными методами налогового контроля;
• современными методами налогового планирования на уровне пред-

приятий и корпораций;
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• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений в сфере налогообложения.

Учебник содержит пакет иллюстративных материалов, каждая глава 
снабжена контрольными вопросами и практикумом для самостоятельной 
проверки полученных знаний, а также списком необходимой литературы. 
В учебнике полностью отражены основные изменения в налоговом зако-
нодательстве на 1 июня 2014 г. Авторы по мере возможности попытались 
ответить на наиболее сложные для налогоплательщиков вопросы.

Настоящий учебник продолжает серию изданий, начатую кафедрой 
финансов Санкт-Петербургского государственного университета эконо-
мики и финансов более 15 лет назад. В составе этой серии вышли в свет 
зарекомендовавшие себя учебники, изданные под редакцией профессо-
ров М. В. Романовского, О. В. Врублевской и др.: «Бюджетная система 
Российской Федерации»; «Финансы»; «Финансы организаций (предпри-
ятий)»; «Финансы, денежное обращение и кредит», «Финансы и кредит». 
Их публикация была вызвана необходимостью систематизации накоплен-
ного в России к XXI в. опыта функционирования финансов и финансового 
менеджмента; желанием проанализировать возможные пути реформирова-
ния бюджетной и налоговой системы в целях решения глобальных задач 
развития экономики, социальных отраслей. Не менее важная цель — обе-
спечение студентов добротными учебниками, выдержанными в едином 
ключе, в рамках ленинградской финансовой школы. Эта задача представ-
ляется особенно актуальной, поскольку подготовка специалистов, а теперь 
уже — бакалавров и магистров, по финансам и кредиту осуществляется 
и во многих непрофильных вузах, их филиалах, не располагающих в пол-
ной мере подготовленными преподавателями, а повышение качества отече-
ственного образования остается одной из ключевых проблем России.

В 2012 г. в Санкт-Петербургском государственном университете эконо-
мики и финансов (СПбГУЭФ, ФИНЭК) произошли радикальные изме-
нения. Было принято решение о создании нового университета на базе 
двух ведущих экономических вузов города — СПбГУЭФ и СПбГИЭУ 
(ИНЖЭКОН). В 2013 г. к новому вузу был присоединен СПбГУСЭ. 
Основным результатом проводимых преобразований должно стать созда-
ние мощного всероссийского учебно-научного центра, который обеспечит 
достижение высоких стандартов экономического образования, конкурен-
тоспособного не только на федеральном, но и на международном уровне. 
Перед новым вузом поставлена задача занять ведущие позиции в области 
образования, войти в пятерку сильнейших российских высших учебных 
заведений. В этих условиях произошли изменения и на кафедре финан-
сов, на базе которой образовались две новые кафедры — государственных 
и муниципальных финансов, а также корпоративных финансов и оценки 
бизнеса. Новые кафедры продолжают славные традиции кафедры финан-
сов, и этот учебник, подготовленный на кафедре государственных и муни-
ципальных финансов, является подтверждением тому. Новые кафедры 
укрепляют свои позиции благодаря работе новых педагогов-исследовате-
лей из объединенных вузов.



Авторский коллектив учебника входит в состав возглавляемой профес-
сором М. В. Романовским научно-педагогической школы Санкт-Петербурга 
«Финансы: наука, образование, практика», включенной в реестр ведущих 
научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга в соответствии 
с распоряжением Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
от 19.11.2012 № 80 «Об утверждении Положения о реестре ведущих науч-
ных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга» и решением прези-
диума Научно-технического совета при Правительстве Санкт-Петербурга 
(протокол № 2/13 от 09.12.2013). В подготовке отдельных глав участво-
вали ведущие специалисты ФНС России и аудиторских фирм. Такой кол-
лектив авторов позволил, надеемся, обеспечить высокую теоретическую 
разработанность вопросов и вместе с тем глубоко проанализировать про-
блемы практической деятельности по налогообложению.

При подготовке учебника авторы широко использовали материалы 
Минфина России и ФНС России, Комитета финансов Санкт-Петербурга, 
Комитета финансов Ленинградской области, финансовых и налоговых 
органов ряда других регионов. За возможность использования этих мате-
риалов, полученных при подготовке учебника, ценные советы и консуль-
тации выражаем глубокую благодарность начальнику отдела доходов 
Комитета финансов Ленинградской области А. А. Козлову, а также мно-
гим практическим работникам ФНС Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Будем признательны за высказанные замечания и предложения, кото-
рые просим направлять по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 
д. 21, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет, кафедра государственных и муниципальных финансов. Электронный 
адрес: dept.kgmf@unecon.ru.




