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Глава 1. Теоретические основы обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации
1.1 Сущность налога и его роль в формировании бюджета
Налоги- финансовая основа любого государства. Именно налоги являются источником финансирования
деятельности органов государственного управления. Налоги - по существу это система взаимоотношений между
субъектом и государством, при которых субъект, уплатой налога, обеспечивает исполнение государством его
функций. [1, с.5]
Налог является элементом общественного бытия и воспринимается как многоаспектное понятие. Сегодня налог
является и экономическим, и финансовым, и политическим понятием, поскольку представляет собой
обязательные платежи, взимаемые органами государственной власти с юридических и физических лиц и
поступающие в бюджеты различных уровней. Поскольку налоги выражают сложную систему общественных
отношений и интересов, рассмотрим их признаки.
Признак императивности налога свидетельствует об обязанности безусловно, полной и своевременной уплаты
налогов государству (налог является обязательным платежом). В данной интерпретации это означает, что
налогоплательщик не имеет права отказаться от выполнения возложенной на него обязанности по уплате
налоговых платежей в государственный бюджет. Кроме того, налогоплательщик не вправе распоряжаться как
собственностью той частью стоимости, которая подлежит внесению в бюджет государства.
Индивидуальная безвозмездность налога - это признак, означающий отсутствие права у налогоплательщика при
внесении им налоговых платежей и эквивалентную выгоду от государства, что отличает налоги от других
платежей и сборов, взимаемых государством с юридических и физических лиц и поэтому не являющихся налогом.

Законность налога предусматривает его установление и взимание в порядке, определенным законодательством
данного государства. Например, с положениями ст. 57 Конституции РФ определено, что каждый обязан платить
законно установленные налоги и сборы. При этом необходимо учитывать, что налоги могут взиматься только с
законных опер
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