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Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и муниципальных образований.
Налоги есть перераспределительные отношения, которые возникают между
государством и налогоплательщиками. Именно в процессе производства
товаров, работ, услуг формируются доходы субъектов. Через налоги
осуществляется перераспределение совокупного продукта общества между
реальными его производителями и государством, посредством налогов
перераспределяется и ВВП. Цель указанного перераспределения одна –
формирование доходной части бюджета государства. Экономическая сущность
налогов проявляется по разному. С позиции государства налоги представляют
собой денежные доходы государства. С позиции налогоплательщика это
изъятие части его собственного дохода. Если государство заинтересованно в
росте налогов, то налогоплательщик наоборот, желает низких налогов, что
позволяет ему уменьшать свой доход.
Функции и элементы налогов, их характеристика. Классификация
налогов.
Функции налогов. Фискальная – отражает предназначение налогов, причину их
появления, с помощью налогов формируются финансовые ресурсы государства.
Экономическая включает в себя: Распределительную – в качестве инструмента
при распределении и перераспределении ВВП. Стимулирующую – проявляется
в введении налоговых льгот, в дифференциации налоговых ставок.
Контрольную – контроль за правильным исчислением, своевременной уплатой
и правильным заполнением и своевременным представлением налоговой
отчетности. Налоговое законодательство предусматривает обязательное
наличие таких элементов налога, как: 1.Субъект налога 2. Объект
налогообложения 3. Единица обложения 4.Налоговая база; Налоговая ставка 5.
Налоговые льготы 6. Налоговый период. 7.Порядок и сроки уплаты налога.
Классификация налогов – это группировка их по ряду наиболее существенных
признаков. Существует несколько вариантов классификации налогов: 1 По
способу взимания 2 По поступлению в бюджеты 3 По плательщикам 4 По
объекту обложения 5 По назначению налогов
Принципы и методы налогообложения. Способы взимания налогов.
Налог основывается на принципах: 1) обязанности уплаты налога всеми
лицами, определенными в качестве субъектов налогообложения, 2)
индивидуальности определения величины налога в отношении каждого
налогоплательщика,3) безвозмездности уплачиваемых сумм, 4) отчуждения
доли денежных средств, принадлежащих организации или физическому лицу.

Принципы налогообложения:
Принцип равенства и справедливостидолжен лежать в основе
налогообложения.
Принцип эффективности. Он состоит из: 1) Налоги не должны оказывать
влияние на принятие экономических решений. 2) Налоговая система должна
содействовать развитию экономики страны. 3) Не должны устанавливаться
налоги нарушающие налоговую систему страны. 4) Налоговая система должна
исключать возможность экспорта налогов. 5) Налоговая система не должна
допускать произвольного толкования. 6) Максимальная эффективность каждого
налога выражается в низких издержках государства и общества.
МЕТОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - порядок изменения ставки налога в
зависимости от роста налоговой базы. Выделяют четыре основных М.н.: равное,
пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение.
Субъекты налоговых правоотношений. Объекты налогообложения.
Субъекты налоговых правоотношений– государственные налоговые органы,
налогоплательщики (юридические и физические лица) и налоговые
представители (агенты).
Субъектами налоговых правоотношений являются:
налогоплательщики и плательщики сборов;
налоговые агенты;
налоговые органы;
сборщики налогов – органы исполнительной власти и должностные лица,
осуществляющие прием и взимание налогов, а также контроль за их уплатой;
финансовые органы (Минфин, финансовые управления, департаменты, отделы).
В качестве объектов налогообложения выступают материальные блага
юридических и физических лиц, с которых в установленном законом прядке
взимаются налоги, сборы, пошлины. Материальные блага налогоплательщиков
могут быть самыми различными:
доходы (прибыль);
стоимость определенных товаров;
отдельные виды деятельности налогоплательщиков;
операции с ценными бумагами;
пользование природными ресурсами;
имущество юридических и физических лиц;
передача имущества;
добавленная стоимость продукции, работ и услуг;
другие объекты.
Контрольный тест

Группа

106

Дата

11.05.2021

Время

13:20-14:40

Наименование
УД/МДК/УП/ПП
Ф.И.О. преподавателя

Экономика

Электронная почта

lukasheva_1990@mail.ru тел. 89887012465

Поляченкова Виктория Андреевна

Основная литература
Тема
Задание

Валюта. Обменные курсы валют.
В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» официальной российской денежной единицей (валютой) является рубль- законное платежное средство, обязательное
к приему по нарицательной стоимости на всей территории нашей страны.
Под валютой Российской Федерации понимают:
- денежные знаки в виде банкнот и монеты ЦБ РФ, находящиеся в обращении
в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской
Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
- средства на банковских счетах и в банковских вкладах.
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» иностранная валюта
представляет собой:
- денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся
в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
- средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах
иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.
В Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 3) установлены принципы валютного регулирования и контроля
в Российской Федерации:
- приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;
- исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;
- единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации;
- единство системы валютного регулирования и валютного контроля;
- обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.
Расчеты между резидентами осуществляются в валюте Российской Федерации без ограничений и в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ.
Порядок приобретения и использования валюты Российской Федерации
на территории нашей страны нерезидентами устанавливается ЦБ РФ в соответствии с законодательством.
Ввоз, вывоз и пересылка в Россию или из нее российской валюты и ценных
бумаг, выраженных в этой валюте, осуществляются резидентами и нерезидентами в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ совместно с Министерством финансов
и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.
Важным элементом валютной системы является валютный курс - цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран
или международных валютных единицах.
Основным принципом политики валютного курса является рыночный расчет курса рубля к иностранным валютам. В условиях меняющейся ситуации
на мировых финансовых и товарных рынках этот режим способствует снижению возможного дестабилизирующего влияния внешних факторов на российскую экономику.
Политика валютного курса направлена на сглаживание курсовых колебаний и накопление золотовалютных резервов до уровня, учитывающего размеры
предстоящих платежей по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга.

При этом политика валютного курса направлена на достижение баланса интересов экспортеров и импортеров, укрепление доверия к национальной валюте,
повышение привлекательности вложений в российские финансовые активы. Одновременно особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на сокращение утечки капитала из страны.
Валютный курс позволяет соизмерить национальную российскую валюту
(рубль) с иностранной валютой. Чем выше темпы инфляции в стране, тем ниже
курс ее валюты.
Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю устанавливает ЦБ РФ.
Основным органом валютного регулирования в Российской Федерации является
ЦБ РФ, выполняющий следующие функции:
- проведение всех видов валютных операций;
- определение сферы и порядка обращения в России иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте;
- установление правил проведения операций с валютой и ценными бумагами,
выдачи лицензий банкам и иным кредитным учреждениям на осуществление
валютных операций;
- установление порядка покупки и продажи иностранной валюты и др.
Банк России регулирует деятельность валютных бирж, в том числе устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами их деятельности, выдает лицензии валютным биржам.
В России создано девять межбанковских валютных бирж, получивших лицензию ЦБ РФ. К ним относятся: Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ); Санкт-Петербургская валютная биржа; Уральская региональная
валютная биржа (г. Екатеринбург); Сибирская межбанковская валютная биржа
(г. Новосибирск); Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа
(г. Владивосток); Ростовская межбанковская валютная биржа (г. Ростов-на-Дону); Нижегородская валютно-фондовая биржа (г. Нижний Новгород); Самарская валютная межбанковская биржа; Краснодарская межбанковская валютная
биржа.
Лидирующее место на валютном рынке занимает Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). В соответствии с уставом ММВБ имеет статус
закрытого акционерного общества. Учредители ММВБ - юридические лица:
30 ведущих банков (в том числе ЦБ РФ, Сбербанк Российской Федерации), две
финансовые компании, Ассоциация российских банков и правительство Москвы.
Предмет деятельности ММВБ - организация и проведение операций на валютном рынке, обеспечение необходимых условий для осуществления регулярных операций на денежном рынке, развитие и организация торговли ценными
бумагами, а также поддержание высокого профессионального уровня этих рынков
Валютный контроль - деятельность государства, направленная на обеспечение
валютного законодательства при осуществлении валютных операций.
Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций.
Высшим органом управления ММВБ является Общее собрание членов
биржи. Для решения основных вопросов развития деятельности ММВБ избирается Биржевой совет, в состав которого включены представители ЦБ РФ, банковских и биржевых ассоциаций и союзов, научных организаций и др. В свою
очередь Биржевой совет создает постоянные комиссии по основным направлениям деятельности ММВБ. Исполнительный орган ММВБ, осуществляющий
текущую деятельность биржи, так же как и Правление во главе с президентом,
назначает Общее собрание членов биржи.
Международные расчеты по торговым и другим операциям производятся

безналичным путем - банковскими поручениями, аккредитивами, срочными
траттами (векселями), чеками и с помощью других средств. Эти платежные документы (поручения) выражаются в каких-либо валютах, например, в американских долларах, евровалюте, английских фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях и других валютах.
В связи с тем, что фирмы-экспортеры и другие юридические и физические
лица, получившие по произведенной ими экспортной или какой-либо другой
операции платеж в иностранной валюте, нуждаются для выполнения своих денежных обязательств в своей стране в национальной валюте, они должны «обменять» полученную иностранную валюту на национальную. В то же время
фирмы-импортеры и другие юридические и физические лица для осуществления платежей в какой-либо не национальной валюте иностранным фирмам-контрагентам должны обменять свою национальную валюту на соответствующую
иностранную.
Валютный курс
Цена (отношение) денежной единицы (иногда 10, 100 или 1 000) одной страны, выраженная в денежных единицах других стран (или в «коллективных» валютах — СДР, евро), называется валютным курсом.
Валютный курс является важным элементом международных валютных отношений как измеритель стоимостного содержания валют. Он представляет собой соотношение между денежными единицами разных стран, определяемое
их покупательной способностью и рядом других факторов. Валютный курс необходим для международных валютных, расчетных кредитно-финансовых операций.
Валютный курс - это соотношение обмена двух денежных единиц на валютном
рынке, формирующееся в зависимости от спроса и предложения той или иной
валюты, а также от ряда других факторов. Валютный курс представляет собой
цену национальной валюты, выраженную в иностранной валюте.
Валютный курс оказывает огромное влияние на валютнообменные операции, международную торговлю и инвестиции - все то, что связывает национальную экономику с общемировым рынком. Валютный курс играет главную
роль в денежно-кредитной политике: он может использоваться как целевой
ориентир, инструмент политики или просто экономический показатель. Роль валютного курса во многом определяется типом выбранной денежно-кредитной
политики.
В одних случаях валютный курс показывает цену единицы иностранной валюты, выраженную в единицах отечественной валюты, например 73,42 р.
за доллар или 84,31 р. за евро. В других случаях могут пользоваться обратной
величиной — ценой единицы национальной валюты, выраженной в единицах
иностранной валюты, например 0,03 доллара за рубль. Такой показатель в русскоязычной литературе называют девизным курсом. И ту, и другую величины
называют номинальным курсом.
Валютный курс определяется:
- покупательной способностью каждой из валют, которая зависит от спроса
и предложения товара, их качественных признаков;
- спросом и предложением национальной валюты на валютном рынке;
- обеспеченностью валюты национальным богатством страны;
- устойчивостью валюты.
Определение курса национальной денежной единицы в иностранной валюте
на определенный момент времени называется котировкой. Котировку валют
осуществляют центральные и крупнейшие мировые коммерческие банки.
В большинстве стран при установлении валютного курса применяют прямую котировку, т. е. определенную сумму иностранной валюты используют
для выражения изменяющейся величины соответствующей сумме национальной валюты. Реже применяют косвенную (обратную) котировку, осно-

вой ее служит единица национальной валюты, сравниваемая с тем же долларом
США. Эту котировку использовали чаще всего в Великобритании, где все валюты приравнивали к фунту стерлингов.
Кросс-котировка - выражение курсов двух валют друг к другу через курс каждой из них по отношению к третьей валюте, обычно доллару США.
В экономической теории выделяют также пять систем валютных курсов:
свободное (чистое) плавание, управляемое плавание, фиксированные курсы, целевые зоны, смешанную систему валютных курсов.
В настоящее время в России действует режим плавающего валютного курса. Это означает, что курс иностранной валюты к рублю определяется рыночными силами - соотношением спроса на иностранную валюту и ее предложением на валютном рынке.
Введение режима плавающего валютного курса означает отказ от проведения Банком России регулярных валютных интервенций в целях воздействия
на курс рубля. Политика центрального банка при плавающем курсе состоит
в том, чтобы в нормальных условиях не вмешиваться в рыночные процессы
и позволить курсу рубля выполнять свою роль «встроенного стабилизатора».
В системе свободного плавания валютный курс складывается под влиянием спроса и предложения на валюту.
В системе управляемого плавания спрос и предложение также оказывают
влияние, но здесь довольно заметна регулирующая сила центральных банков
стран, а также разные конъюнктурные колебания.
Системой фиксированных курсов была Бреттон-Вудская валютная система
(1944 — начало 1970-х гг.).
Система целевых зон представляет собой разновидность системы фиксированных валютных курсов. Примером является фиксация российского рубля
к доллару в коридоре, установленном ЦБ РФ.
Смешанной системой валютных курсов является современная международная валютная система.
Как любая цена, валютный курс отклоняется от стоимостной основы - покупательной способности валют (объема товарной массы, приобретаемой
на денежную единицу) - под влиянием спроса и предложения валюты. Соотношение такого спроса и предложения зависит от ряда факторов. Многофакторность валютного курса отражает его связь с другими экономическими категориями - стоимостью, ценой, деньгами, процентом, платежным балансом
и т. д. К мерам государственного воздействия на величину валютного курса относятся: валютные интервенции, дисконтная политика, протекционистские меры.
Важнейшим инструментом валютной политики государств являются валютные
интервенции - операции центральных банков на валютных рынках по куплепродаже национальной денежной единицы против ведущих иностранных валют.
Цель валютных интервенций - изменение уровня соответствующего валютного курса, баланса активов и пассивов по разным валютам или ожиданий
участников валютного рынка. Действие механизма валютных интервенций аналогично проведению товарных интервенций.
Для того чтобы повысить курс национальной валюты, центральный банк
должен продавать иностранные валюты, скупая национальную. Таким образом,
уменьшается спрос на иностранную валюту, а следовательно, увеличивается
курс национальной валюты. Для того чтобы понизить курс национальной валюты, центральный банк продает национальную валюту, скупая иностранную.
Это приводит к повышению курса иностранной валюты и снижению курса
национальной валюты. Для интервенций, как правило, используют официальные валютные резервы, и изменение их уровня может служить показателем
масштабов государственного вмешательства в процесс формирования валют-
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ных курсов.
Официальные интервенции могут проводиться разными методами - на биржах (публично) или межбанковском рынке (конфиденциально), через брокеров
или непосредственно через операции с банками, на срок или с немедленным исполнением.
Кроме того, официальные валютные интервенции подразделяют на «стерилизованные» и «нестерилизованные».
Для того чтобы валютные интервенции привели к желаемым результатам по изменению национального валютного курса в долгосрочной перспективе, необходимо:
наличие необходимого количества резервов в центральном банке для
проведения валютных интервенций;
доверие участников рынка к долгосрочной политике центрального банка;
изменение фундаментальных экономических показателей, таких как темпы экономического роста, инфляции, динамики увеличения денежной массы
и др.
«Стерилизованными» называют интервенции, в ходе которых изменение
официальных иностранных нетто-активов компенсируется соответствующими
изменениями внутренних активов, т. е. практически отсутствует воздействие
на величину официальной «денежной базы». Если же изменение официальных
валютных резервов в ходе интервенции ведет к изменению денежной базы,
то интервенция является «нестерилизованной».
Дисконтная политика — это изменение центральным банком учетной ставки,
в том числе в целях регулирования величины валютного курса путем воздействия на стоимость кредита на внутреннем рынке и тем самым на международное движение капитала.
В последние десятилетия ее значение для регулирования валютного курса
постепенно уменьшается.
Протекционистские меры - это меры, направленные на защиту собственной экономики, в данном случае национальной валюты.
К ним относятся в первую очередь валютные ограничения.
Валютные ограничения — законодательное или административное запрещение
либо регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой или другими валютными ценностями.
Валютные ограничения имеют следующие виды:
- валютная блокада - запрет на свободную куплю-продажу иностранной валюты;
- регулирование международных платежей, движения капиталов, репатриации
прибыли, движения золота и ценных бумаг;
- концентрация в руках государства иностранной валюты и других валютных
ценностей.
Государство достаточно часто манипулирует величиной валютного курса
в целях изменения условий внешней торговли страны, используя такие методы
валютного регулирования, как двойной валютный рынок, девальвация и ревальвация.

