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Петухова Р. А., кандидат экономических наук, доцент — параграфы 
1.3—1.5 (совместно с Романовским М. В.), 3.1—3.3 (совместно с Ивано-
вой Н. Г.); глава 5 (совместно с Дмитриевой Н. А.); глава 8 (совместно 
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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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.





Ðàçäåë I. 
ÍÀËÎÃÎÂÀß ÒÅÎÐÈß 

È ÏÎËÈÒÈÊÀ
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÈÈ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

После изучения материалов данной главы студент должен:
знать
• основные этапы эволюции понятия «налог» и научных воззрений о налогах;
• функции, элементы налогов и основную налоговую терминологию;
• классификацию налогов и современные концепции налоговых отношений;
уметь
• анализировать налоговые теории с учетом их принадлежности к экономическим 

школам;
• раскрывать экономическое содержание налогов и их функций;
• характеризовать налоги по различным классификационным признакам;
владеть
• историческими сведениями и персоналиями науки о налогах;
• понятийным аппаратом в области теории налогов;
• навыками теоретического анализа для исследования налоговой политики 

и практики налогообложения.

1.1. Ãåíåçèñ íàëîãîâ

Понятие «налог» тесно связано с категорией «государство». Оно зави-
сит не только от раскрывающих данное понятие теоретических концепций, 
господствующих в определенное время у наций и народов, но и от уровня 
развития самого государства, состояния его экономики и социально-поли-
тических отношений. На каждом этапе развития общества понятие «налог» 
уточняется, дополняется новыми характеристиками. Налоги выступают 
необходимым звеном экономических отношений, и в силу этого во всех 
экономических теориях прошлого и настоящего времени авторы обяза-
тельно рассматривают проблемы налогообложения. И все они сталкива-
ются с принципиальным вопросом о происхождении налогов, причинах 
и условиях их возникновения.

Начальные формы налогообложения следует искать в приношениях 
храмам, поскольку именно ими на заре развития человечества выполня-
лись важнейшие функции в организации общественной жизни. Отсюда — 
требования к определенным жертвам в пользу храма, которые постепенно 
стали носить более или менее систематический характер, вследствие чего 
приношение постепенно превратилось в выплату или сбор. Естественно, 
это были еще далеко не налоги.

В развитии налогообложения можно выделить несколько периодов, 
каждый из которых повлиял на процесс выяснения сути понятия «налог». 
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На каждом историческом этапе данная категория получала принципиально 
иное, не похожее на предыдущие, определение.

Первый этап охватывает Древний мир, когда понятия «налог» еще 
не существовало. В классическом Древнем мире государство представляло 
собой республику, что буквально переводится как «общественное дело», 
дело всех его граждан. Поскольку осуществление управления государством 
не предполагало расходования каких-либо общественных средств, оно 
и не нуждалось в значительных поступлениях в казну. Налоги, за исклю-
чением периодов ведения войн, взимались с побежденных народов и с ино-
земцев и воспринимались как выражение зависимости.

В средневековом обществе налоги все еще не могут быть отнесены 
к основным источникам доходов государства, для процесса их взима-
ния характерны высокая степень добровольности и близость к понятию 
«жертва» (что заметно даже в названиях налогов). Отличительной чертой 
взимавшихся в те времена налогов была самостоятельность оценки нало-
гоплательщиком своих возможностей по внесению необходимой суммы 
в казну государства.

Уже на ранних этапах развития экономической мысли налог рассматри-
вался как безэквивалентный платеж, т.е. лица, уплатившие его, не полу-
чали взамен от государства ни благ, ни особых прав. На данном этапе налог 
выступает индивидуально безэквивалентным движением денежных средств 
от индивидуума к государству, причем сначала даже не собственно к госу-
дарству, а, возможно, к частному лицу, так как сборщики налогов, внеся 
определенную сумму в казну, стремились обеспечить прибыльность своей 
деятельности.

Для государств XVI — начала XVII вв. был характерен сословный 
уклад. В то время основной его формой была монархия, еще не распола-
гавшая регулярными налоговыми поступлениями и покрывавшая расходы 
на содержание двора, судебных органов и государственной администрации 
в основном за счет доходов от использовавшихся в финансовом отноше-
нии регалий и собственных доменов. При возникновении чрезвычайных 
потребностей властители обращались к целевым налоговым поступлениям. 
На данном этапе развития понятие «налог» выступает как индивидуально 
безэквивалентное движение денежных средств от индивидуума к государ-
ству, предполагающее наличие определенной цели, а именно покрытия кон-
кретных, объявленных обществу расходов государства.

По мере развития и усложнения общественных отношений государство 
расширяет участие в жизни граждан, его расходы возрастают, а потому 
оно вынуждено изыскивать пути получения дополнительных доходов. 
Ведение постоянных войн, содержание армии и многие другие требующие 
соответствующего финансирования расходы привели к тому, что налоги 
постепенно становятся основным видом государственных доходов. В силу 
того что для существования власти доходов от эксплуатации собственно-
сти совершенно недостаточно, а самосознание населения уже настолько 
высоко, что простое изъятие необходимых казне денег невозможно, воз-
никают теории, объясняющие и, более того, оправдывающие налогообло-
жение. Эти теории получили название индивидуалистических, а основы-
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вались они на идее невмешательства государства в экономику. Сначала 
определение налога и его обоснование дала так называемая теория обмена, 
а затем теория страхования, в соответствии с которыми индивидуум, упла-
чивая налог, либо приобретает определенные блага у государства (теория 
обмена), либо страхует себя от рисков, возникающих при владении чем-
либо (теория страхования). И в том и в другом случае налогоплательщик 
не просто жертвует власти часть своего имущества, а приобретает опреде-
ленные выгоды. В основе этих теорий лежит представление о договорном 
происхождении государства. Таким образом, в рассматриваемый период 
налог является индивидуально безэквивалентным движением денежных 
средств от индивидуума к государству с целью формирования денежного 
фонда, используемого для выполнения государством своих функций.

Особое место в индивидуалистических теориях налога принадлежит 
представителям классической политической экономии. Анализ теории 
А. Смита позволяет сделать вывод о том, что на данном этапе развития 
экономической мысли в качестве налога рассматривалось лишь то дви-
жение денежных средств в пользу государства, которое основывалось 
на четырех принципах обложения, защищающих интересы лица, упла-
чивающего налог, и получило название «декларация прав плательщика». 
В определение налога классики привнесли нечто принципиально новое, 
а именно понятие справедливости налогообложения, без соблюдения 
которой налог, возможно, перестает быть налогом и переходит в разряд 
штрафов, налагаемых государством, либо приобретает черты вымога-
тельства или даже грабежа. Таким образом, налог на этом этапе пони-
мается как индивидуально безэквивалентное движение денежных средств 
от индивидуума к государству с целью формирования денежного фонда, 
используемого для выполнения государством своих функций, причем налог 
должен взиматься с соблюдением определенных принципов, обеспечива-
ющих справедливость (по отношению к плательщику) и достижение боль-
шей эффективности взимания налогов.

В первой половине XIX в. разрабатывается теория наслаждения. 
«Наслаждение» в данном случае доставляют блага, предоставляемые госу-
дарством обществу, за что население страны должно платить налоги.

В дальнейшем постулат о правовом государстве привел финансовую 
науку к идее принудительного характера налога и к появлению новых тео-
рий: теории жертвы и теории коллективных (общественных) потребно-
стей. Эти теории рассматривали налог как необходимое участие в покры-
тии государственных расходов, как обязанность, вытекающую из самой 
идеи государства и из тех потребностей общества, которые удовлетворя-
ются государством. И здесь в определение налога включается понимание 
того, что налогообложение имеет императивный характер.

Марксизм придал налогу несвойственный ему как экономической кате-
гории классовый характер и акцентировал взгляд на налогах как орудии 
классовой борьбы и эксплуатации трудящихся. Вместе с тем весьма образ-
ным выглядит следующее высказывание К. Маркса: «В налогах воплощено 
экономическое выражение существования государства. Чиновники и попы, 
солдаты и балетные танцовщицы, школьные учителя и полицейские, гре-
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ческие музеи и готические башни, цивильный лист и табель о рангах — все 
эти сказочные создания в зародыше покоятся в одном общем семени — 
в налогах»1.

Соответственно в экономической литературе советского периода 
налоги рассматриваются как «дополнительная форма эксплуатации тру-
дящихся».

Великая депрессия ознаменовала начало кризиса всей существующей 
системы целей и методов управления государством в условиях свободной 
конкуренции и ограниченного вмешательства в сферу предприниматель-
ства. Соответственно появляется и новая парадигма в развитии экономи-
ческой науки. Дж. М. Кейнс обосновал в числе прочего необходимость 
использования фискальной политики, и в частности налогов, для регули-
рования экономики. Впервые налог рассматривался не только как способ 
изъятия средств, необходимых государству для выполнения своих функ-
ций, но также и указывалось на его роль в регулировании экономических 
отношений общества. Налог является эффективным рычагом воздействия 
государства на экономику.

В период с 1945 до середины 1970-х гг. в капиталистическом мире про-
изошли события, которые вывели мировую экономику и все ее проблемы 
на принципиально новый уровень. Научно-технический прогресс, глобали-
зация экономики, соединение одновременно циклического, структурного, 
экологического, энергетического кризисов — все это привело к переосмыс-
лению методов государственного воздействия на экономику. Формируется 
экономическая теория предложения. Основным направлением реформы 
государственного регулирования экономики считается радикальная 
реформа системы налогообложения, приведшая к значительному умень-
шению предельных налоговых ставок.

Итак, кратко рассмотрев эволюцию понятия, мы получаем возможность 
определить сущностное содержание категории «налог».

Налог — это индивидуально безэквивалентное движение денежных 
средств от индивидуума к государству, осуществляемое на основании 
принуждения со стороны власти, имеющее целью формирование де-
нежного фонда, используемого для выполнения государством своих 
функций. При этом должны соблюдаться принципы справедливости 
по отношению к плательщику и достижения большей эффективности 
взимания налогов. Налог также является эффективным рычагом воз-
действия государства на экономику, но для положительного влияния 
налогообложения на народное хозяйство необходимо установление 
оптимального (предельного) уровня налоговых изъятий, индивиду-
ального для каждой страны.

Таким образом, процессы развития общества и государства как формы 
его организации определяют эволюцию понятия «налог». В результате ста-
новления государственности, формирования необходимых экономических, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 308—309.
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правовых и социальных предпосылок налогообложение из временного, 
нерегулярного способа получения государством дополнительных доходов 
превратилось не только в основной источник пополнения бюджета страны, 
но и в важнейший инструмент воздействия на экономику.

1.2. Ðàçâèòèå íàó÷íûõ âîççðåíèé î íàëîãàõ

Развитие практики налогообложения и значимость налогов в формиро-
вании доходов государства привели к необходимости теоретического обо-
снования этого явления, что нашло отражение в развитии налоговых тео-
рий. Эволюция научных воззрений о налогах происходила одновременно 
со становлением и развитием различных экономических школ. Изначально 
налоги формировались исключительно из практических соображений 
и в теории сопровождались лишь высказываниями отдельных философов1 
об их природе и возможностях использования. Неприятие налогов населе-
нием, уклонение от уплаты потребовали стройного систематизированного 
теоретического обоснования справедливости взимания налогов. Налоговые 
теории как научные концепции, системы научных знаний стали формиро-
ваться лишь в XVII в. Их принято делить на две группы:

1) общие теории налогов — определяют назначение налогообложения 
в целом;

2) частные теории налогов — рассматривают отдельные вопросы нало-
гообложения и определяют качественный состав налогов, соотношение их 
видов.

Первыми возникли общие индивидуалистические теории, которые 
дали аргументы для оправдания необходимости налогообложения и опре-
деление налогов. Общие теории налогов можно классифицировать следу-
ющим образом:

1) теории обмена:
— теория эквивалентного обмена;
— теория общественного договора (атомистическая теория);
— теория фискального договора;
— теория наслаждения;
— теория страховой премии;
2) классическая теория налогов;
3) теория жертвы;
4) теория коллективных потребностей (разработана неоклассиками; 

с небольшими поправками полностью принята кейнсианцами и неокейн-
сианцами):

— немецкая школа;
— итальянская школа;
— русская школа;
— американская школа.

1 Ксенофонт и Аристотель в античном мире; Фома Аквинский, Диомед Карафа и Жан 
Боден в Средние века.
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Помимо определения понятия «налог», его экономического и правового 
содержания, ученых во все времена интересовали и другие аспекты нало-
гообложения:

• функции и роль налогов в экономике;
• принципы налогообложения;
• классификация налогов;
• концептуальная модель налоговой системы;
• выбор элементов налогов;
• определение оптимального налогового бремени и т.п.
Сторонники классической теории рассматривают налоги как один 

из видов государственных доходов, которые должны покрывать государ-
ственные расходы. Исходя из теории ограниченного вмешательства госу-
дарства в экономику, какая-либо другая роль (например, регулирующая) 
налогам не отводится. Классиками обсуждались в первую очередь прин-
ципы справедливости их взимания (равномерного или прогрессивного) 
и доля изъятия, обусловленного фискальной потребностью.

Основная идея кейнсианской теории заключается в том, что налоги 
являются главным рычагом регулирования экономики, их необходимо 
использовать как «встроенные стабилизаторы». В период экономического 
спада следует снижать налоги, предоставлять дополнительные льготы, что 
приведет к росту экономической и инвестиционной активности. Противо-
положные действия в период экономического роста предотвратят наступ-
ление кризиса перепроизводства. Кейнсианцы были сторонниками про-
грессивности в налогообложении, поскольку считали, что прогрессивная 
налоговая система стимулирует принятие риска производителем относи-
тельно капитальных вложений. При этом большие сбережения как пассив-
ный источник дохода мешают росту экономики, поэтому их следует изы-
мать с помощью налогов.

В дальнейшем, когда инфляция стала приобретать хронический харак-
тер, стало необходимым такое государственное вмешательство, которое 
улучшило бы предложение ресурсов. Кейнсианская теория достижения 
«эффективного спроса» перестала отвечать требованиям экономического 
развития, хотя полной замены кейнсианских методов регулирования эко-
номики не произошло.

Теория монетаризма, основанная на количественной оценке денежного 
обращения, предлагает ограничить роль государства только той деятельно-
стью, которую кроме него никто не может осуществить, — регулированием 
денег в обращении. Согласно этой теории посредством налогов можно изы-
мать лишнее количество денег из обращения (а не сбережений, как в кейн-
сианской теории). В результате неблагоприятные факторы развития эко-
номики уменьшаются, сочетание снижения налогов с манипулированием 
денежной массой и процентной ставкой позволяет обеспечить стабиль-
ность функционирования экономики.

В большей степени, чем две предыдущие, теория экономики предложе-
ния рассматривает налоги как один из важных факторов экономического 
развития и регулирования. Налоговой политике отводится одно из важ-
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нейших мест в стимулировании предложения. Согласно этой теории сни-
жение налогового бремени приводит к бурному росту предприниматель-
ской и инвестиционной активности. Представителями теории экономики 
предложения было обосновано наличие «налоговой ловушки»1. В рамках 
данной теории предусматривается снижение налогов и предоставление 
налоговых льгот корпорациям, поскольку высокие налоги сдерживают 
предпринимательскую инициативу и тормозят инвестиционные процессы, 
негативно влияют на обновление и расширение производства и таким 
образом лишь мешают нормальному функционированию рынка.

Согласно концепции неоклассического синтеза налоги оказывают поло-
жительное регулирующее воздействие на распределение ресурсов в эко-
номике. С их помощью можно проводить активную стимулирующую 
фискальную политику, ориентированную на экономический рост и сопро-
вождающуюся увеличением дефицита бюджета, либо придавать налоговой 
политике сдерживающую направленность.

Дальнейшее развитие налоговых теорий в соответствии с современ-
ными западными экономическими школами представлено в параграфе 1.6.

К частным теориям налогов относятся:
1) теория соотношения прямого и косвенного налогообложения;
2) теория единого налога;
3) теории пропорционального и прогрессивного налогообложения;
4) теория переложения налогов.
Теория соотношения прямого и косвенного обложения анализирует вли-

яние этих видов налогов на экономику при построении сбалансированной 
налоговой системы. Основной вывод — построить такую систему можно, 
лишь сочетая на практике обе формы налогообложения.

Теория единого налога базируется на постулате, что налоги в итоге упла-
чиваются из одного источника — доходов. В связи с этим использование 
единого налога видится более целесообразным, простым и рациональным, 
чем взимание множества различных налогов. Признавая положительные 
моменты единого налога (простота исчисления и взимания), следует отме-
тить, что в чистом виде эта теория утопична и неприменима. Ни в одном 
государстве налоговая система не строится на единственном налоге, для 
достижения устойчивости и эффективности налоговой системы необхо-
димо использование различных налогов. Однако в сочетании с другими 
системами налогообложения система единого налога может использо-
ваться.

Теория пропорционального налогообложения базируется на ослаблении 
налогового бремени по мере увеличения доходов. Пропорциональные 
налоги гораздо легче переносятся наиболее богатыми представителями 
налогоплательщиков, они же выступают защитниками этого способа обло-
жения. В то же время теория прогрессивного налогообложения обосновы-
вает усиление налоговой нагрузки по мере роста доходов плательщика. 

1 Налоговая ловушка возникает, когда превышение налогового бремени над его предель-
ным значением приводит не к увеличению, а к снижению фактических поступлений налого-
вых доходов в бюджет в результате сокращения налоговой базы (за счет ликвидации части 
налогоплательщиков или их ухода в теневой сектор экономики).



27

Концепции пропорционального и прогрессивного налога тесно связаны 
с различными взглядами на понятие справедливости, принципы всеобщ-
ности и равномерности в налогообложении, которые являются наиболее 
дискуссионными. С точки зрения малоимущих классов, налог должен быть 
не пропорциональным, а прогрессивным.

Теория переложения налогов изучает справедливость распределения 
налогового бремени в зависимости от форм обложения по источникам 
доходов, эластичности спроса и предложения. Существуют различные раз-
новидности этой теории: абсолютная, оптимистическая, пессимистическая, 
математическая.

В России наука о налогах развивалась с учетом российской специфики 
и особенностей. Большая полемика по вопросам теории налогов велась 
до революции и в основном затрагивала проблему сущности налогов, их 
форм, видов, выполняемых ими функций. После революции стали разраба-
тываться отдельные вопросы теории и практики налогов с учетом требова-
ний социалистической экономики и административно-командной системы 
управления. Таких ученых-экономистов, как И. Т. Посошков, Н. И. Тур-
генев, Е. Г. Осокин, И. И. Янжул, И. Х. Озеров, А. А. Соколов, B. Н. Твер-
дохлебов, труды которых являются неоценимым вкладом в теорию налогов, 
по праву можно отнести к классикам отечественной экономической науки1.

В последние годы в России появилось множество работ по теории и прак-
тике налогообложения, но при этом процесс реформирования налоговой 
системы России идет весьма противоречиво. Современное отечественное 
налоговедение развивается в рамках мировой науки, однако потребность 
в новых идеях, предложениях, разработках далеко не исчерпана.

1.3. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå è ôóíêöèè íàëîãîâ

Налоги, налоговая политика, налоговая система, налогообложение 
постоянно находятся в центре внимания всего общества в любом государ-
стве, однако далеко не все, кто высказывает различные суждения о нало-
гах, разбираются в их экономическом содержании, природе и социальном 
назначении. Налог — одно из основных понятий финансовой науки. Про-
блемы правильного понимания его природы обусловлены тем, что налог — 
понятие не только экономическое, но и правовое, социальное, философское. 
Налогообложение как элемент экономического строя общества присуще 
всем государственным системам как рыночного, так и нерыночного типа 
хозяйствования. Процесс взимания налогов осуществляется государством 
и, более того, является его функцией.

Основной целью взимания налогов является финансовое обеспече-
ние деятельности государства. Реальный процесс налогообложения осу-
ществляется государством и зависит от степени его развития. Конкретное 
содержание налога определяется экономическим строем общества, соци-

1 Генезис налогообложения в России подробно изложен в издании: Налоги и налогообло-
жение : учебник / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. 6-е изд., перераб. и доп. 
СПб. : Питер, 2009.
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альной политикой государства, а также конкретными целями стратегии его 
развития. В экономической литературе приведены различные определения 
налога, экономическая сущность которого характеризуется денежными 
отношениями между государством и налогоплательщиками.

Следует иметь в виду, что на протяжении многотысячелетней истории 
своего существования налоги всегда были только денежными отношени-
ями. Но деньги — товар, принявший металлическую, а тем более бумаж-
ную, форму относительно недавно. На Руси первым выделившимся в каче-
стве посредника для обмена товаром был скот (в сущности, первые деньги). 
Следовательно, подати (термин «налог» появился значительно позже), 
взимаемые скотом, следует считать уже денежными, а не натуральными. 
Если же отношения имеют натуральную форму, то это не налоги, а нату-
ральные сборы, подати, повинности.

Термин «подати» мы трактуем шире, чем «налоги». Налоги — понятие 
более узкое, имеющее свои отличительные признаки. Только тогда, когда 
товарно-денежные отношения в обществе получали достаточную степень 
развития, отношения по формированию государственной казны принимали 
исключительно денежную форму, превращаясь в постоянный и основной 
доход. Только тогда налоги как экономическая категория складывались 
окончательно.

Различные определения налога, приведенные нами в параграфе 1.1, 
доказывают, что понятие налога — эволюционирующая категория, содер-
жание которой изменяется вслед за развитием породившего его государ-
ства. В любом случае конкретное содержание налога всегда определяется 
тремя факторами:

1) экономическим строем общества;
2) социальной политикой государства;
3) конкретными целями стратегии развития государства.

В наиболее обобщенной форме налоги определяются как императив-
ные денежные отношения, в процессе которых образуется бюджетный 
фонд, без предоставления субъекту налога какого-либо эквивалента.

Согласно п. 1 ст. 8 НК РФ 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.

Исходя из вышеприведенных определений, можно выделить сущност-
ные признаки налога, отличающие его от других экономических категорий.

Первым признаком налога является обязательность. В соответствии 
со ст. 57 Конституции РФ и ст. 3 НК РФ каждое лицо должно уплачивать 
законно установленные налоги и сборы. Налоги носят императивный харак-
тер, что предполагает невозможность налогоплательщика отказаться от воз-
ложенной на него обязанности по уплате налога в бюджет. При неисполне-
нии налогового обязательства применяются налоговые и иные санкции.



29

Второй отличительный признак налога — смена формы собственности. 
Плательщиком налога является собственник, а уплата налога — социаль-
ная обязанность, вытекающая из права частной собственности. Посред-
ством налогов часть собственности индивидуума (корпорации) в денежной 
форме переходит в государственную, при этом образуется централизован-
ный денежный фонд (бюджетный фонд).

Важным признаком налогов является индивидуальная безвозмездность. 
Уплата плательщиком налога не порождает встречной обязанности госу-
дарства совершить что-либо в пользу конкретного налогоплательщика. 
При уплате налога налогоплательщику ничего не предоставляется вза-
мен: ни права участия в каких-либо хозяйственных операциях, ни права 
на совершение каких-либо действий, ни права получения документа и т.п. 
Этот признак в теории выделяет пошлины из налогов.

Следующим признаком налогов является безвозвратность и безадрес-
ность. Уплаченные в бюджетную систему налоги не возвращаются пла-
тельщику. Возврат налога возможен только в случае его переплаты, что 
не противоречит принципу безвозвратности, поскольку все эти случаи 
определяются законодательством в одностороннем порядке и не влия ют 
на характер платежа в целом. Налоги поступают в бюджетный фонд, 
в котором обезличиваются, и неизвестно на какие цели расходуются сред-
ства от взимания конкретного налога. Целью взимания налогов является 
обеспечение государственных расходов вообще, а не какого-то конкретного 
расхода. Поэтому налоги не являются целевыми отношениями.

В отличие от налогов, взимание сборов и пошлин всегда связано со спе-
циальной целью — совершения государственными органами, органами 
местного самоуправления юридически значимых действий, включая предо-
ставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) для пла-
тельщиков сборов. Размер пошлины и сбора определяют исходя из харак-
тера и размера услуги (принцип эквивалентности) и устанавливают, как 
правило, в конкретной сумме.

Согласно п. 2 ст. 8 НК РФ под сбором понимается обязательный 
взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 
является одним из условий совершения в интересах плательщиков 
сборов государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление определен-
ных прав или выдачу разрешений (лицензий).

В определении НК РФ понятие «сбор» носит собирательный характер. 
Оно охватывает как сборы (платежи за обладание специальным правом), 
так и пошлины (оплату конкретных действий). Это объясняется употреб-
лением понятия «сбор» в ст. 57 Конституции РФ, согласно которой «каж-
дый обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы».

По определению НК РФ к категории «сборы» относят: предусмотрен-
ные законодательством РФ сборы за пользование объектами животного 
мира и объектами водных биологических ресурсов (см. параграф 10.5); 


