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Предисловие
Необходимость написания данного учебника обусловлена неза-

вершенностью экономических, в частности налоговых, реформ, 

нестабильностью экономического роста в стране, отсутствием 

четкой определенности в финансово-кредитной политике, 

невозможностью самостоятельно уследить за лавиной норма-

тивных документов, дороговизной услуг консультационного 

характера. Учебник должен помочь студентам ознакомиться 

с премудростями теории и тонкостями практики налогового 

планирования, а специалистам предприятий четко опреде-

лить свою финансовую стратегию в условиях рыночной эконо-

мики, систематизировать элементы налогового планирования 

по отдельным налогам и сборам в целях минимизации нало-

гового бремени. Злободневность учебника «Налоговое пла-

нирование» подтверждается стратегическим курсом осущест-

вляемых экономических реформ, нацеленных на динамичное 

развитие всех форм предпринимательства и устойчивый эко-

номический рост, а также перманентно проводимой в России 

налоговой реформой.

В науке финансового менеджмента традиционно сложилась 

ситуация, при которой как западными учеными, так и отече-

ственными экономистами вопросам налогового планирова-

ния практически не уделяется внимания. Отсутствует глубокая 

теоретическая проработка концептуальных вопросов налого-

вого планирования, его периодизации и классификации. Оно 

не рассматривается как составная часть управления финансами. 

Однако налоговое планирование оказывает непосредственное 

влияние на формирование финансовых результатов, стоимость 

фирмы, поэтому требуется обобщение накопленных разрознен-

ных теоретических знаний и практического опыта по вопро-

сам налогового планирования. В целях обеспечения устойчи-

вого роста предпринимательской активности и развития эконо-

мики страны необходимо выделение налогового планирования 

в отдельное самостоятельное направление финансовой науки 

и практики управления финансами хозяйствующих субъектов.
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Практика последних лет выявила объективную потребность 

разработки новых подходов к налоговому планированию в рам-

ках управления финансовыми ресурсами и денежными пото-

ками хозяйствующих субъектов, определения общих принципов 

разработки внутренних стандартов по налоговому планирова-

нию и методик расчета величины налогового бремени и направ-

лений его оптимизации.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомен-

даций определяется логикой построения учебника. При этом 

автор стремился, чтобы все теоретические разработки находили 

логическое подтверждение в практических примерах и предло-

жениях.

Следует указать, что в условиях перехода на образователь-

ные стандарты нового поколения, внедрения в вузах системы 

менеджмента качества образовательного процесса требуются 

учебники, ориентирующие обучающихся не на знания, а на ком-

петенции: научные изыскания, творческий подход, вариативное 

мышление, большую самостоятельную работу. Поэтому в учеб-

нике содержится всесторонний, глубокий анализ существую-

щих в экономической литературе точек зрения на различные 

налоговые проблемы и категории, в каждой главе приводится 

обширный список литературы, что позволит читателям деталь-

нее ознакомиться со всеми темами.

Дисциплина «Налоговое планирование» относится к профес-

сиональному циклу (вариативной части), и ее содержание опре-

деляется вузом с учетом требований Государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования 

по основной образовательной программе подготовки магистров 

по направлению 080300 «Финансы и кредит». Дисциплина опи-

рается на знания и навыки, приобретенные студентами в резуль-

тате изучения дисциплин общенаучного и профессионального 

цикла: правовое обеспечение финансовой деятельности; финан-

совые и денежно-кредитные методы регулирования экономики; 

актуальные проблемы финансов; финансовый анализ.

Цель дисциплины — формирование у студентов и маги-

странтов теоретических и прикладных компетенций, позволя-

ющих анализировать и оценивать пределы, методы и инстру-

менты корпоративного налогового планирования с последую-

щим их эффективным применением в управлении финансами 

хозяйствующих субъектов.
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Задачи дисциплины.

1. Познакомить магистрантов с теоретическими основами 

налогового планирования (этапами его развития, классифика-

цией, принципами, стадиями, теориями) и создать теоретиче-

скую базу для практического применения полученных знаний.

2. Развить способности магистрантов:

• грамотно пользоваться полученными теоретическими 

знаниями для оценки налоговых рисков компаний, расчета 

налогового бремени хозяйствующего субъекта и организации 

процесса эффективного налогового планирования в управле-

нии корпоративными финансами с последующим принятием 

профессиональных и взвешенных управленческих решений;

•  быстро и точно получать, хранить, перерабатывать, ана-

лизировать и применять профессиональную информацию.

3. Подготовить магистрантов к применению полученных 

при изучении дисциплины теоретических и практических зна-

ний для прохождения научно-производственной и педагогиче-

ской практик, осуществления научно-исследовательской работы 

и написания магистерской диссертации.

В результате изучения учебной дисциплины студенты, 
магистранты должны:

знать
• концептуальные основы налогового планирования 

на уровне хозяйствующего субъекта, его исторические пред-

посылки и этапы развития, современные концепции, место 

в системе управления финансами хозяйствующего субъекта;

• содержание базовых понятий налогового планирования, 

его цели, задачи, принципы, классификации, стадии;

• систему законодательства Российской Федерации в обла-

сти налогообложения, международные нормативные правовые 

акты, применяемые в налоговом планировании, а также основ-

ные направления унификации налоговых систем различных 

стран;
• основные инструменты корпоративного налогового пла-

нирования, в том числе международного корпоративного нало-

гового планирования;

• существующие в мире системы налогообложения;

• историю создания и функционирования свободных эко-

номических зон в России;

• содержание учетной политики и ее основных элементов;

• влияние учетной и договорной политики на налоговые 

обязательства хозяйствующих субъектов;
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• способы планирования и оптимизации конкретных нало-

гов в РФ;

• формы изменения срока уплаты налогов в РФ;

• порядок зачета и возврата излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налога, сбора, пени;

• способы расчета влияния налоговой составляющей 

на финансовый результат и показатели эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций;

• исторические аспекты налогового планирования в усло-

виях развития теорий финансового менеджмента;

• альтернативные теории расчета налогового бремени 

организаций;

• методы анализа и оценки налоговых рисков;

уметь
• грамотно применять полученные теоретические знания 

в практической деятельности в соответствии с уникальными 

потребностями компаний;

• самостоятельно изучать, анализировать публикации 

по налоговой тематике, систематизировать имеющиеся в них 

точки зрения на налоговое планирование, налоговый менед-

жмент, управление налогообложением и их типологические раз-

новидности;

• давать характеристику основных стадий налогового пла-

нирования;

• самостоятельно изучать, анализировать международ-

ное и российское законодательство в области налогообложе-

ния и налогового планирования, международные соглашения 

РФ с учетом новелл, сопоставлять положения отдельных норм, 

выявлять несоответствия и иметь собственные представления 

о путях их устранения;

• формулировать различия систем налогообложения, суще-

ствующих в мире;

• грамотно осуществлять постановку задач в процессе кор-

поративного налогового планирования и разрабатывать алго-

ритм их решения;

• профессионально аргументировать выбор тех или иных 

способов и инструментов налогового планирования для реше-

ния поставленных задач;

• оценивать влияние альтернативных вариантов элементов 

учетной политики на величину различных налогов;

• объяснить взаимосвязь налогового и гражданского зако-

нодательства;
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• рассчитывать налоговое бремя хозяйствующего субъекта 

и анализировать его уровень;

• минимизировать налоговые риски в процессе выбора 

организационно-правовых форм организации бизнеса, заклю-

чения договоров, составления учетной политики организации;

• организовать процесс налогового планирования на пред-

приятии;

• проводить оценку эффективности применения способов 

и инструментов налогового планирования с использованием 

моделей финансового менеджмента;

• определять содержание налогового бремени и факторов, 

на него влияющих;

• проводить расчет и анализ уровня налоговой нагрузки;

владеть
• навыками структурирования проблем в налоговом пла-

нировании, грамотной постановки задач и составления четкого 

алгоритма их решения;

• методиками и инструментами зарубежного и российского 

налогового планирования;

• спецификой соглашений об избежании двойного налого-

обложения и трансфертпрайсинга, международного налого -

обложения в РФ;

• навыками определения взаимосвязи налогового бремени 

с другими финансовыми показателями деятельности компании;

• актуальными методами и приемами анализа и оценки 

эффективности налогового планирования конкретного хозяй-

ствующего субъекта;

• современными инструментами налогового планирова-

ния;

• навыками оценки влияния учетной и договорной поли-

тики на показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;

• современными методами анализа эффективности изме-

нения сроков уплаты налогов;

• навыками правовой регламентации и определения инсти-

туциональных аспектов корпоративного налогового планирова-

ния;

• методиками расчета и оценки налогового бремени 

на микроуровне;

• современными методами и правилами оценки и управле-

ния налоговыми рисками;
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быть компетентными
• в профессиональном анализе и решении практических 

задач налогового планирования различными альтернативными 

способами и методами в рамках системы управления финансо-

выми ресурсами хозяйствующего субъекта.

Учебник включает четыре раздела, объединяющие восемь 

тем.

В первом разделе «Методология налогового планирования» 

на основе проведенного анализа материалов зарубежных и оте-

чественных экономических исследований сформулирована кон-

цептуальная основа налогового планирования на уровне хозяй-

ствующего субъекта, исследованы его теоретические основы 

и исторические предпосылки. Определено специфическое место 

налогового планирования в системе финансового менеджмента. 

Показана важность налогового планирования в современных 

российских условиях, проанализированы факторы, его опре-

деляющие, субъекты, наиболее остро в нем нуждающиеся. 

Систематизированы существующие в настоящее время в эко-

номической литературе точки зрения на определение понятий 

«налог», «планирование» и «налоговое планирование» и изло-

жена методологически выверенная авторская позиция. Уделено 

внимание периодизации налогового планирования. Описаны 

классификационные признаки видов, форм, методов, стадий 

и пределов налогового планирования.

Второй раздел «Налоговое планирование в мировой и наци-

ональной экономике» посвящен проблемам международного 

налогового планирования и расширению его горизонтов в усло-

виях глобализации экономики. В нем произведен сравнитель-

ный анализ порядка налогообложения хозяйствующих субъек-

тов в различных странах; рассмотрен генезис международного 

налогового планирования в России; обобщена законодательно-

нормативная база по вопросам налогообложения предприя-

тий, зарегистрированных в особых экономических зонах (ОЭЗ) 

России. На основе рассмотрения подходов к налогообложению 

в различных странах сделаны выводы по основным направле-

ниям дальнейшего реформирования российской налоговой 

системы и по совершенствованию законодательства о внутрен-

них ОЭЗ.

В третьем разделе «Оптимизация налогообложения хозяй-

ствующих субъектов» анализируется содержание учетной поли-

тики и ее основных элементов, приводятся практические рас-

четы налоговых последствий альтернативных способов учета 
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по отдельным элементам учетной политики. Уделено внима-

ние вопросам формирования договорной политики предприя-

тия в целях оптимизации налогообложения. Рассматриваются 

возможности планирования отдельных налогов: налога на при-

быль, косвенных налогов, налога на имущество, взносов в соци-

альные фонды, налога на доходы физических лиц. Рассмотрено 

и планирование прочих налогов, а также применение нало-

говых льгот в системе налогового планирования. Кроме того, 

освещены проблемы предоставления отсрочки и рассрочки 

по уплате налога и сбора, применения инвестиционного нало-

гового кредита, зачета и возврата излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов и сборов.

В четвертом разделе «Корпоративный налоговый менед-

жмент» комплексно проанализированы роль и место налогового 

планирования в системе финансового менеджмента. Выявлены 

направления воздействия налогов на принятие предпринима-

тельских решений; рассмотрены исторические аспекты нало-

гового планирования в условиях развития теорий финансо-

вого менеджмента; определена специфика налогового сегмента 

управления финансами хозяйствующих субъектов. Приведены 

актуальные в российских условиях налогообложения модели 

расчета доходности по ценным бумагам, эффекта финансо-

вого рычага и других финансовых показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов. На основе практического осмыс-

ления процесса налогового планирования в системе финансо-

вого менеджмента обоснованы его приоритеты в зависимости 

от выбранной конкретной фирмой стратегии. Изложены основы 

процессного подхода к проблемам налогового планирования. 

В данном разделе всесторонне исследованы направления опти-

мизации налогового бремени хозяйствующего субъекта, систе-

матизированы методологические проблемы его расчета и опре-

делены факторы, на него влияющие. Предложена современная 

модель расчета размера налогового бремени и влияния измене-

ний различных факторов на уровень налоговой нагрузки пред-

приятия. Особый интерес представляют сделанные автором 

выводы об уровне налоговой нагрузки, амплитуде ее колеба-

ний, структуре и влиянии на повышение эффективности финан-

совой деятельности хозяйствующих субъектов.

Анализ и характеристика процесса налогового планиро-

вания проведены в учебнике на основе положений законода-

тельно-нормативных, методических и инструктивных мате-

риалов федеральных и региональных финансовых, налоговых 



и статистических органов, данных общероссийских и республи-

канских специальных периодических изданий.

Анализ законодательно-инструктивных документов, изло-

жение вопросов теории и практики налогового планирова-

ния сопровождаются пояснениями в форме схем и таблиц. Это 

делает книгу полезной для практических работников, и в то же 

время понятной для студентов, магистрантов и читателей, инте-

ресующихся вопросами налогообложения.

Следует отметить крайнюю своевременность издания дан-

ного учебника. Во-первых, он является единственным оте-

чественным изданием по данной проблематике. Во-вторых, 

в учебнике подробно анализируются вопросы налогообложе-

ния с учетом всех последних изменений, внесенных в налого-

вое законодательство, и перспектив его дальнейшего развития.

Книга предназначена для студентов, магистрантов, аспи-

рантов и преподавателей экономических вузов, практических 

работников организаций, аудиторских фирм и налоговых орга-

нов. Она также будет полезна широкому кругу читателей, изу-

чающих вопросы налогообложения и налогового менеджмента.





РАЗДЕЛ I
Методология 
налогового 
планирования
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ГЛАВА 1 Содержание налогового 
планирования на уровне 

организаций

В результате изучения главы 1 магистрант должен:

знать
• концептуальные основы налогового планирования на уровне 

хозяйствующего субъекта, его исторические предпосылки и этапы раз-

вития, современные концепции, место в системе управления финан-

сами хозяйствующего субъекта;

•  содержание базовых понятий налогового планирования, его 

цели, задачи, принципы, классификации, стадии;

уметь
• самостоятельно изучать, анализировать публикации по нало-

говой тематике, систематизировать имеющиеся в них точки зрения 

на налоговое планирование, налоговый менеджмент, управление нало-

гообложением и их типологические разновидности;

• давать характеристику основных стадий налогового планирова-

ния;

владеть
• навыками структурирования проблем в теории и периодизации 

налогового планировании, грамотной постановки задач и составления 

четкого алгоритма их решения;

• навыками определения пределов налогового планирования.
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1.1. Понятие налогового планирования, 
его роль и место в системе управления 
финансами предприятий

На рубеже I—II вв. в Дигесте Юстиниана было записано: «Всякая 

дефиниция в цивильном праве опасна, ибо мало случаев, когда 

она не может быть опрокинута». Это означает, что при определе-

нии любого экономического понятия необходимо исходить сна-

чала из этимологического, философского, экономического смысла 

этой категории и только потом финансового и налогового.

Следуя логике научного подхода к изучению экономиче-

ских категорий, необходимо кратко и исчерпывающе разъяс-

нить отличительные признаки понятия «налоговое планиро-

вание». Для этого, следуя правилам формальной логики, необ-

ходимо последовательно проанализировать категории «налог» 

и «планирование».

Налоги как финансовая категория возникли вместе с товар-

ным производством и появлением государства, которому тре-

бовались средства на содержание армии, чиновников и другие 

общественные нужды.

Повинности в форме налога, взимаемого как в натуральной, 

так и в денежной форме, существуют с момента возникновения 

государств. В III в. до н.э. в Законах царя Хаммурапи имелись 

статьи о податях в размере 10% всего имущества. Из Евангелия 

от Луки ясно, что в христианском мире налог считался уже 

известным методом взимания денег в пользу государства или 

власть имущих.

Еще П. Прудон резонно подметил, что «в сущности, вопрос 

о налоге есть вопрос о государстве». В рамках самых различ-

ных способов производства именно налоги становятся необ-

ходимым звеном экономических взаимоотношений государ-

ства со своими гражданами. К. Маркс писал: «В налогах вопло-

щено экономически выраженное существование государства. 

Чиновники и попы, солдаты и балетные танцовщицы, школьные 

учителя и полицейские, греческие музеи и готические башни, 

цивильный лист и табель о рангах — все эти сказочные созда-

ния в зародыше покоятся в одном общем семени — в налогах». 

В середине XIII в. Фома Аквинский, назвавший налоги дозво-

ленной формой грабежа, четко сформулировал два признака 
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налога: распространение его на всех и неограниченное право 

правителя или государства1.

История свидетельствует, что налоги — более поздняя форма 

государственных доходов. Первоначально налоги назывались 

«auxilia» (помощь) и носили временный характер. Еще в пер-

вой половине XVII в. английский парламент не признавал 

постоянных налогов на общегосударственные нужды, король 

не мог ввести налоги без его согласия. Однако непрерывные 

войны и создание огромных армий, не распускаемых и в мир-

ное время, требовали больших средств, и налоги превратились 

из временного в постоянный источник государственных дохо-

дов. Налог становится настолько обычным источником госу-

дарственных средств, что известный политический деятель 

Северной Америки Б. Франклин (1706—1790) сказал, что «пла-

тить налоги и умереть должен каждый».

Налог является одной из основных категорий финансовой 

науки. Под влиянием развития учения о государстве представ-

ление о налогах прошло эволюцию, начиная с учения А. Смита 

и заканчивая современными общеизвестными рыночными под-

ходами к определению налога в учебнике К. Р. Макконнелла 

и С. Л. Брю «Экономикс». В этой книге высказано мнение, что 

налог — это «принудительная выплата правительству домохо-

зяйством или фирмой денег (или передача товаров и услуг), 

в обмен на которые домохозяйство или фирма непосредственно 

не получают товары или услуги, причем такая выплата не явля-

ется штрафом, наложенным судом за незаконные действия»2.

Когда население примирилось с налогами и они преврати-

лись в основной источник государственных доходов, стали соз-

даваться теории, которые давали обоснование налога и его 

определение. Первые теории налогообложения содержатся 

в трудах Ф. Аквинского, Т. Гоббса, С. Вольтера, О. Мирабо и др. 

Частные налоговые теории получили свое развитие у Д. Локка, 

Т. Джорджа, К. Маркса, Э. Селигмана. Среди общих теорий нало-

гов наиболее значимыми являются теории А. Смита, Д. Рикардо, 

Дж. Кейнса, Д. Фридмана, А. Лаффера.

Следует отметить, что в отечественной литературе, посвя-

щенной вопросам налогообложения, последней рассматрива-

емой зарубежной теорией является, как правило, теория эко-

номики предложения. При этом упоминается А. Лаффер, кото-

1 Все начиналось с десятины : пер. с нем. / общ. ред. и вступ. ст. Б. Е. Лани-

 на. М. : Прогресс, 1992. C. 162, 367.
2 Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. М. : Республика, 1992. С. 390.
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рый еще в 1980-х гг. установил определенную зависимость 

между уровнем снижающихся налоговых ставок и повыша-

ющихся доходов бюджетов. Однако зарубежная экономиче-

ская мысль находится в постоянном развитии, издаются новые 

книги по налоговой тематике. В этой связи упоминаются такие 

авторы, как Е. В. Боуден, Р. П. Невен, Р. Стефан и др.

В России во второй половине XVIII в. появилось сочи-

нение А. Я. Поленова «О крепостном состоянии крестьян 

в России», в котором автор впервые употребил термин «налог». 

Н. И. Тургенев в своей книге «Опыт теории налогов» дает следу-

ющее определение данной экономической категории: «Налоги 

суть средства к достижению цели общества или государства. 

… На сем основывается и право правительства требовать 

податей от народа»1. Изучением теории налогов занимались 

такие выдающиеся представители отечественной науки, как 

П. П. Гензель, И. Х. Озеров, В. Н. Твердохлебов, Н. И. Тургенев 

и др. На различных этапах существования советского и россий-

ского государства вопросы налогообложения рассматривались 

в работах А. М. Александрова, А. А. Астахова, А. В. Брызгалина, 

В. Г. Панскова, И. Г. Русаковой, Д. Г. Черника, С. А. Шаталова, 

Т. Ф. Юткиной и многих других.

Следует отметить, что автор не может согласиться с утверж-

дением Т. Ф. Юткиной, что «название того или иного эконо-

мического процесса или явления, а следовательно, и категории 

не имеет определяющего значения, ибо их внутреннее содержа-

ние от этого не меняется»2. Данное умозаключение носит тео-

ретический характер, а на практике это оборачивается реаль-

ными потерями бюджета и невозможностью взыскать налого-

вые санкции по платежам неналогового характера.

В настоящее время в экономической литературе имеется 

достаточное количество исследований о содержании нало-

гов, налоговых категорий и понятий. В «Финансово-кредитном 

энциклопедическом словаре» налоговой терминологии отве-

дено более 70 страниц.

Такая экономическая категория, как налог, прошла в рос-

сийском законодательстве последних лет сложную эволюцию 

от широкого понимания до четкого закрепления определения 

1 У истоков финансового права. М. : Статус, 1998. С. 129.
2 Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение : учебник. М. : ИНФРА-М, 1998. 

С. 14.
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этой категории в Налоговом кодексе РФ (далее — НК РФ). Автор 

всесторонне рассмотрел эту эволюцию1.

В ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об осно-

вах налоговой системы в Российской Федерации» было установ-

лено, что под налогом, сбором, пошлиной и другим платежом 

понимается обязательный взнос в бюджет соответствующего 

уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый платель-

щиками в порядке и на условиях, определяемыми законодатель-

ными актами. При этом в указанном законе налог являлся обоб-

щающим понятием для других перечисленных там категорий.

С принятием НК РФ и Бюджетного кодекса РФ (далее — БК 

РФ) произошло четкое разграничение налоговых и неналоговых 

доходов бюджета. Кроме того, совокупность налоговых плате-

жей и взносов ограничивается теперь практически только нало-

гами и сборами.

Отметим, что после введения в действие части первой НК 

РФ научная дискуссия об определении сущности налогов в рос-

сийской экономической литературе потеряла свою былую 

остроту. Авторы большинства учебников предпочитают теперь 

определять налог в соответствии со ст. 8 НК РФ (см. в допол-

нение к источникам, перечисленным автором в первом изда-

нии учебника, также книги С. В. Барулина, Е. А. Ермаковой, 

В. В. Степаненко; А. Б. Борисова, Н. С. Волостнова и О. В. Киселе -

вой, Е. Н. Грисимовой, Т. Г. Изотовой, А. В. Муравьева и др.).

Некоторые авторы при определении налога делают отсылку 

непосредственно к положениям ст. 8 НК РФ. Иногда в базовое 

определение налога добавляются дополнительные характери-

стики: регулярный2, принудительный3.

Отдельные авторы приводят собственные определения 

налога.

В дополнение к цитатам, содержащимся в первом издании 

учебника, приведем дефиниции из книг 2010—2012 гг. издания.

1 Подробнее см.: Вылкова  Е.  Налоговое планирование : учебник для 

вузов / Е. Вылкова, М. Романовский. СПб. : Питер, 2004 ; Его же. Проблемные 

вопросы теории и практики налогового планирования : монография. СПб. : 

Изд-во Международного банковского института, 2002.
2 Селезнева Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планиро-

вание, учет : учеб. пособие для студентов вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 4.
3 Александров И. М. Налоги и налогообложение : учебник. 7-е изд., пере-

раб. и доп. М. : Дашков и Ко, 2007. С. 13 ; Миляков Н. В. Налоги и налогообло-

жение : учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2006. С. 15.
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Согласно Г. П. Енц, налог как экономическая категория 

неразрывно связан с генезисом государственности и хозяйствен-

ной деятельности. Являясь в целом интегральным, метасоциаль-
ным явлением, система налогов и налогообложения по своей 
роли, целям, задачам, характеристикам и критериям эффектив-
ности адекватна понятию сложных систем социального назна-
чения. Это сложная социально-экономическая система, которая 
имеет важное общегосударственное значение, поэтому управ-
ление ее созданием, функционированием и развитием, взаи-
модействием с другими системами относится исключительно 
к прерогативе государства1.

М. П. Владимирова считает, что «налоги — часть экономиче-
ской системы и инструмент ее эффективного регулирования»2.

Ж. Г. Голодова пишет: «Налог — одна из важнейших эко-
номических категорий, имеющая исторический характер, 
поскольку менялся по мере развития государства», «это также 
одна из важнейших финансовых категорий, связанная с такими 
экономическими категориями как бюджет государства, доходы, 
прибыль»3. Кроме этого она кратко воспроизводит положения 
НК РФ: «Налог — обязательный платеж, взимаемый с органи-
заций и физических лиц в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и муниципальных образований»4.

Е. Н. Грисимова считает, что «налоги представляют собой 
важнейшую финансовую форму реализации государством 
своего экономического права на получение части созданного 
в обществе чистого дохода»5.

С. В. Барулин, Е. А. Ермакова, В. В. Степаненко, помимо 
воспроизведения дефиниции из НК РФ, подчеркивают, что 
«налог — это специфическая, иррациональная и монопольная 

цена услуг государства, связанных с выполнением им своих 

функций»6, и что в основе данной цены «лежат государствен-

ные расходы, связанные с их воспроизводством»7.

1 Налоговое планирование : учеб. пособие / сост. Г. П. Енц. Сыктывкар: 

Сыктывкарский лесной институт, 2010. С. 6.
2 Владимирова М. П. Налоговый менеджмент: актуальные проблемы, опыт 

и международная практика / М. П. Владимирова, С. С. Зайцева, И. И. Лютова, 

В. Н. Тютюрюков. М. : Гос. ун-т — Высшая школа экономики, 2010. С. 15.
3 Голодова  Ж.  Г., Голодова  Ю.  С. Налоги и налогообложение в России : 

учебно-методический комплекс. М. : РУДН, 2011. С. 13.
4 Там же. С. 141.
5 Грисимова Е. Н. Налогообложение : учеб. пособие. 5-е изд., перераб. 

и доп. СПб. : ЭФ СПБГУ, 2010. 
6 Барулин С. В., Ермакова Е. А., Степаненко В. В. Налоговый менеджмент : 

учебник. М. : Дашков и К°, 2012. С. 12.
7 Там же. 
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Крайне интересной по глубине и стилю изложения следует 

признать книгу Т. Г. Изотовой, где она предлагает рассматри-

вать налог «одновременно как экономическое, хозяйственное 

и политическое явление»1, приводя определение налога из тру-

дов зарубежных классиков и НК РФ. Она также утверждает, что 

«налог — это сложная система отношений, включающая в себя 

ряд взаимодействующих элементов, каждый из которых имеет 

самостоятельное юридическое значение»2.

И. В. Караваева не дает прямого определения налога, уточ-

няя лишь, что «налоги — наиболее поздняя форма государствен-

ных доходов»3.

О. В. Калинина проводит анализ различных определений 

налога и приводит несколько определений, в том числе наи-

более, по ее словам, часто встречающееся: «Налог — это обя-

зательный платеж физических и юридических лиц, взимае-

мый государством и зачисляемый в бюджет соответствующего 

уровня»4. Однако она указывает, что в данном определении 

учитываются не все вышеперечисленные характеристики 

налога. Далее О. В. Калинина приводит определение из работы 

В. Г. Панскова, которое, по ее мнению, является наиболее вер-

ным: «Налог — это обязательный, индивидуально безвозмезд-

ный, относительно регулярный и законодательно установлен-

ный государством взнос, уплачиваемый лицами, признанными 

налогоплательщиками, в целях финансового обеспечения дея-

тельности государства и (или) муниципальных образований».

Также О. В. Калинина указывает определение Н. Н. Тюпа -

ковой и О. Ф. Бочаровой, которые трактуют налог как «философ-

скую и экономическую категорию и одновременно конкретную 

форму правовых взаимоотношений, закрепляемых в законо-

дательном порядке при наполнении доходами казны государ-

ства». Согласно О. В. Калининой, в работе М. В. Романовского, 

О. В. Врублевской и Н. Г. Игнатовой «Основы теории и прак-

тики государственных финансов» акцентируется внимание 

на финансовой составляющей, налог трактуется как импера-

1 Изотова  Т.  Г. Налоги и налогообложение. Теория налогообложения 

и характеристика налоговой системы России : учеб. пособие. М. : Изд-во 

МИИГАиК, 2010. С. 22.
2 Там же. С. 25.
3 Караваева  И.  В. Оптимальное налогообложение: теория и история 

вопроса. М. : Анкрил, 2010. С. 10.
4 Калинина  О.  В. Налоговая система Российской Федерации: теория 

и методология развития : монография. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 

С. 6—8.



26

тивные денежные отношения, в процессе которых образуется 

бюджетный фонд, без предоставления субъекту какого-либо 

эквивалента.

Содержание налога как комплексного явления, по мне-

нию О. В. Калининой, раскрывается в определении, предло-

женном С. Г. Пепеляевым в работе «Налоги. Реформы и прак-

тика»: «Налог — это единственно законная форма отчуждения 

собственности физических и юридических лиц на началах обя-

зательности, индивидуальной безвозмездности, обеспеченная 

государственным принуждением, не носящая характер наказа-

ния или контрибуции, с целью обеспечения платежеспособно-

сти субъектов публичной власти».

Наиболее точным О. В. Калинина считает определение, 

предложенное Ю. А. Ежовым в книге «Банкротство коммерче-

ских организаций»: «Налог — это установленный государством 

(в лице уполномоченного органа) в одностороннем порядке 

и в надлежащей правовой форме обязательный платеж, произ-

водимый налогоплательщиком в определенном порядке и раз-

мерах, носящий безвозвратный, безэквивалентный и стабиль-

ный характер, уплата которого обеспечивается мерой государ-

ственного принуждения»1. Последним О. В. Калинина приводит 

определение, содержащееся в ст. 8 НК РФ2.

Однако, по мнению О. В. Калининой, во всех рассмотрен-

ных выше определениях основной акцент делается на обяза-

тельность и безвозмездность платежа, тогда как не менее важ-

ной стороной налоговых отношений является их социальная 

составляющая: собранные средства вернутся к налогоплатель-

щику в виде предоставления конкретных общественных благ 

и гарантий, создавая тем самым основу для развития хозяйству-

ющих субъектов и процветания общества3. Своего определения 

налога как экономической категории О. В. Калинина не пред-

лагает.

И. В. Никулкина, помимо определения, указанного в НК РФ, 

приводит следующее: «Налоги как экономическая категория — 

это совокупность отношений, возникающих между государ-

ством и налогоплательщиками по поводу перераспределения 

1 Калинина  О.  В. Налоговая система Российской Федерации: теория 

и методология развития : монография. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 

С. 8.
2 Там же. С. 9.
3 Там же. С. 9.
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валового внутреннего продукта (ВВП) в целях формирования 

централизованных денежных фондов государства»1.

Н. И. Малис дает определение налога как «безэквивалент-

ного обязательного сбора, взимаемого государством на закон-

ном основании и являющегося источником формирования цен-

трализованных государственных фондов»2.

О. И. Мамрукова в своей работе приводит только определе-

ние налога из НК РФ3.

Анализ экономической литературы свидетельствует о том, 

что для целей глубокого изучения дисциплины «Налоговое пла-

нирование» следует ориентироваться на определение налога, 

приведенное в НК РФ.

Итак, под налогом понимается обязательный, индивиду-

ально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физи-

ческих лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый 

с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сбо-

ров государственными органами, органами местного самоуправ-

ления, иными уполномоченными органами и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предостав-

ление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Общими признаками налога и сбора следует считать: импе-

ративно-обязательный характер, индивидуальную безвозмезд-

ность, денежную форму, публичный и нецелевой характер. 

При этом налог и сбор, имея императивный характер, разли-

чаются по экономическому и этимологическому смыслу дан-

ных категорий. Применяемое в определении налога слово «пла-

теж» означает уплачиваемую сумму4, а используемое в дефини-

1 Никулкина  И.  В. Общая теория налогообложения : учеб. пособие. М. : 

Эксмо, 2011. С. 49.
2 Малис Н. И. Теория и практика налогообложения : учебник. М. : Магистр, 

2010. С. 22—23.
3 Мамрукова  О.  И. Налоги и налогообложение : учеб. пособие. М. : 

Омега-Л, 2010. С. 12.
4 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., 

доп. М. : Азбуковик, 1999. С. 522.



28

ции сбора слово «взнос» — это «внесенные в уплату чего-нибудь 

деньги»1.

Необходимо отметить, что российское налоговое законо-

дательство предусматривает уплату хозяйствующими субъек-

тами не только налогов и сборов, но и пошлин (государствен-

ной, таможенной). В отдельных странах категория «пошлина» 

носит самостоятельный характер. Например, в Германии в это 

понятие входят платежи, устанавливаемые либо в связи с инди-

видуальным получением выгоды, либо с целью выравнивания 

расходов, финансовую ответственность за которые несет физи-

ческое, юридическое лицо. Согласно французскому законода-

тельству пошлина взимается без установления определенного 

соотношения со стоимостью оказанных услуг, а размер сбора 

корреспондирует со стоимостью услуги.

До принятия НК РФ в экономической литературе содержа-

лись положения, позволяющие различать между собой пошлину 

и сбор. Однако ни в Таможенном кодексе РФ, ни в действовав-

шей до 1 июля 2006 г. редакции Закона РФ от 21 мая 1993 г. 

№ 5003-I «О таможенном тарифе» не содержалось определе-

ния таможенной пошлины, а только рассматривались ее раз-

личные виды и варианты расчета. Согласно новой редакции 

упомянутого закона пошлина — это таможенная пошлина, 

а также иные пошлины, предусмотренные настоящим зако-

ном. При этом таможенная пошлина — обязательный платеж 

в федеральный бюджет, взимаемый таможенными органами 

в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза и в иных случаях, определенных в соот-

ветствии с международными договорами государств — членов 

Таможенного союза и (или) законодательством Российской 

Федерации. В Таможенном кодексе Таможенного союза тамо-

женная пошлина определена как обязательный платеж, взима-

емый таможенными органами в связи с перемещением това-

ров через таможенную границу. Таким образом, несмотря 

на использование в дефиниции таможенной пошлины слова 

«платеж», по своей экономической сути она может быть при-

знана сбором.

С 2005 г. согласно ст. 333.16 гл. 25.1 НК РФ государственная 

пошлина — это сбор, взимаемый с лиц, указанных в ст. 333.17 

НК РФ, при обращении их в государственные органы, органы 

местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., 

доп. М. : Азбуковик, 1999. С. 80.
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