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Ïðåäèñëîâèå

Настоящий учебник следует рассматривать в качестве вводного 
курса в бесконечно разнообразный мир налоговой политики. Что 
такое политика вообще и государственная налоговая политика 
в частности, как она выстраивается, как реализуется и оценива-
ется? Эти и масса других вопросов часто не имеют однозначных 
ответов, а неповторимые обстоятельства почти всегда требуют 
от налоговой политики уникальных подходов. Не случайно поли-
тику сравнивают с искусством: «искусство возможного». В ней нет 
места шаблонам, поскольку решения, как правило, принимаются 
с учетом многих факторов, в том числе противоречивых.

Налоговая политика в каждый текущий момент всегда нахо-
дится во взаимодействии с той или иной конкретной финансово-
экономической политикой. Вот почему изучение основ налоговой 
политики предполагает знакомство студентов с общими положе-
ниями экономики, финансов, бюджета, налогообложения, права. 
Вместе с тем для лучшего понимания предмета авторы сочли 
необходимым включить в текст больше фактических материалов 
(примеры, мнения, случаи, цитаты, статистику), иллюстрирующих 
реальную российскую и зарубежную практику налогообложения 
и являющих собой образцы конкретной налоговой политики, что 
могло бы сделать издание не только информативным, но и в опре-
деленной мере увлекательным.

Содержание учебника отвечает требованиям государственного 
образовательного стандарта. В нем рассмотрены наиболее важные 
вопросы теоретического и прикладного характера, отражающие 
историческую эволюцию и современные направления налоговой 
политики России и развитых зарубежных стран. Отличительные 
особенности учебника наиболее ярко представлены двумя момен-
тами. Во-первых, практика налоговой политики постоянно рассма-
тривается сквозь призму современных достижений налоговой тео-
рии, и, во-вторых, авторы в определенной мере подстраховали себя 
от излишней назидательности и в ряде случаев дают разную трак-
товку конкретным мероприятиям налоговой политики, что, по их 
мнению, только подчеркивает ее живую динамичную природу. 



Работа с текстом учебника и практическими заданиями позво-
лит сформировать у обучающихся различные компетенции; в част-
ности, студенты будут:

знать 
• основные понятия налоговой политики; ее задачи, модели, 

инструменты, взаимосвязь с государственной социально-экономи-
ческой политикой; 

• эволюцию и специфические методы реализации налоговой 
политики на важнейших исторических этапах развития России 
и зарубежных стран; 

• финансово-экономические показатели, характеризующие 
налоговую политику;

уметь 
• выявлять и анализировать текущие и долговременные фак-

торы, обуславливающие реализацию целей налоговой политики; 
• оперировать данными бюджетной статистики для оценки 

результативности отдельных мероприятий налоговой политики; 
• применять основные инструменты налогового механизма 

для обеспечения эффективности налоговой политики; 
• пользоваться методиками оценки налогового бремени 

и налогового потенциала; 
• использовать стандартные приемы налогового воздействия 

на поведение хозяйствующих субъектов;
владеть
• методологией и прикладными инструментами налоговой 

политики, способствующими достижению целей государственной 
социально-экономической стратегии, стабилизации экономики, 
сбалансированности бюджетной системы, решению социальных 
проблем;

• математическим аппаратом расчета эффективности налого-
вых решений; 

• методиками планирования налоговых поступлений, повыше-
ния собираемости налогов, исчисления налоговой базы «по внеш-
ним признакам», налогового консультирования; 

• теоретическими основами и практическими приемами ана-
лиза и совершенствования налоговой политики.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся на всех 
уровнях высшего образования по специальностям: «Налоги 
и налогообложение», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÄÀ×È ÍÀËÎÃÎÂÎÉ 

ÏÎËÈÒÈÊÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать 
• ключевые понятия, определяющие содержание государственной на-

логовой политики; основные требования к ее разработке;
• показатели, качественно характеризующие налоговую политику; 
• место и роль налоговой политики в механизме реализации государ-

ством социально-экономического курса;
• задачи, в решении которых наиболее эффективно могут быть задей-

ствованы налоги;
уметь 
• оперировать понятийно-терминологическим аппаратом изучаемой 

сферы; 
• выявлять целевую направленность и специфические особенности 

налоговой политики на определенных этапах развития общества;
• проводить анализ отдельных мероприятий налоговой политики;
• делать предварительную оценку возможных результатов конкретных 

мероприятий налоговой политики;
владеть 
• методиками анализа данных бюджетно-налоговой статистики и на-

правлений развития налоговой политики; 
• стандартными приемами налогового воздействия на социально-эко-

номические процессы.

1.1. Íàëîãè êàê ìàòåðèàëüíàÿ îñíîâà äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà.  
Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà

«Определения налога бесконечно разнообразны...» Эти слова, 
сказанные известным итальянским государственным деятелем 
и выдающимся исследователем финансов Ф. Нитти1 более 100 лет 
назад, остаются актуальными и в наши дни. Нетрудно убедиться, 
что современные издания, посвященные финансам и налогам, 

1 Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. М., 1904. С. 240.
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наполнены оригинальными формулировками, которые вменяют 
налогам различные признаки и роль. По всей вероятности, прав 
Ф. Меньков, когда говорит, что нет и быть не может «окончатель-
ного определения налога», меняющегося «параллельно с эволю-
цией политических, экономических и социальных отношений»1.

Но при всем многообразии существующих трактовок и опреде-
лений налога общепризнанным остается его фискальное предна-
значение — быть источником финансовых ресурсов государства, 
бюджетных доходов. Как заметил Й. Ланг, директор Института 
налогового права Кельнского университета: «В конце концов 
налоги служат цели получения дохода... первичная цель нало-
гов — покрывать финансовую потребность государства (фискаль-
ная цель)»2. Действительно, все определения налога так или иначе 
указывают на его фискальную суть.

Налог — это: 
«Содержание правительства» (А. Смит); 
«Экономически выраженное существование государства» 

(К. Маркс); 
«Та часть богатства, которую граждане принудительно отдают 

государству на цели удовлетворения коллективных потребностей» 
(Ф. Нитти);

«Цена, которую мы платим за использование общественных 
благ» (П. Самуэльсон);

«Финансовое обеспечение деятельности государства» (НК РФ3) 
и т.п.

Итак, налог — экономическая основа деятельности государства. 
Но сколь велика эта основа, можно ли ее измерить и как это сделать? 
Одним из общепризнанных показателей масштабов деятельности 
государства является доля используемых государством ресурсов 
(расходы бюджета) в общем объеме созданного в стране продукта. 
Значения этого показателя в 2013 г. для некоторых стран — членов 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
в сравнении с 1998 г. представлены в табл. 1.1 (выбраны по пять 
стран с наибольшими и наименьшими значениями)4. В среднем 
по ОЭСР эта доля составила в 2013 г. около 42%, а по европей-

1 Меньков Ф. А. Основные начала финансовой науки. Вып. 1. М. : Финансово-
экономическое бюро НКФ СССР, 1924. С. 46. 

2 Ланг Й. Проект кодекса налоговых законов. Бонн : Федеральное министер-
ство финансов, 1993. С. 29—30.

3 Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

4 URL: http://www.OECD.org. Statistical Annex Tabl 25: General government 
total outlays. 
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ским странам — 49,5%. Для сравнения укажем, что все расходы 
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов в том же году составили 
37,3% ВВП.

Таблица 1.1
Доля бюджетных расходов некоторых стран ОЭСР в ВВП 

в 2013 г. в сравнении с 1998 г., % к ВВП
Страна Доля расходов 

2013 1998 
max

Финляндия 58,4 53,5

Дания 57,7 56,3

Франция 57,0 52,7
Бельгия 54,2 50,4
Швеция 53,0 58,8

min
Эстония 38,6 39,2
Словакия 36,1 45,8
Австралия 35,4 33,7

Швейцария 33,9 35,4
Корея 30,4 24,1

Из приведенных данных следует, что, во-первых, доля исполь-
зуемых государством общественных ресурсов, в формировании 
которых решающую роль играют налоги, весьма значительна 
(в среднем по ОЭСР — более 40% ВВП), что предопределяет важ-
ность задачи их эффективного использования. Во-вторых, имеют 
место существенные колебания в уровне государственных расходов 
по разным странам (почти в два раза), обуславливаемые принципи-
альной экономической моделью, принятой в той или иной стране. 
В-третьих, в целом можно сказать, что государственные расходы 
в России ниже, чем в развитых странах, и тем самым поставить под 
сомнение выводы либеральных экономистов о якобы чрезмерном 
участии российского государства в экономике.

Общую характеристику роли современных государств в эко-
номике и располагаемых ими ресурсов можно также связать 
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с законом Вагнера — законом возрастающего объема обществен-
ных потребностей и государственной деятельности. Обоснование 
такого закона в современной терминологии дал Д. Брюммерхофф: 
«Значение типичных государственных благ постоянно возрастает 
(распределительная функция государства), возрастает также зна-
чение антициклической политики (государственная функция ста-
билизации), и заданное распределение доходов и имущества все 
чаще рассматривается не в качестве естественного, а в качестве 
требующего корректировки (перераспределительная функция 
государства)»1.

Иллюстрацией и еще одним подтверждением реальности ука-
занной Вагнером закономерности могут служить, например, дан-
ные о государственных расходах США, которые, как можно видеть, 
за сто лет выросли более чем в пять раз (табл. 1.2)2.

Таблица 1.2
Удельный вес госрасходов США, % к ВВП

1890 1913 1929 1950 1970 1987 2013* 
6,2 7,8 10,4 24,4 32,7 34,4 38,7

*Оценка OECD.
Другим широко распространенным показателем вмешательства 

государства в экономику служит также удельный вес всех налого-
вых поступлений в ВВП, или то, что принято называть налоговым 
бременем (налоговой нагрузкой). При этом в расчеты включают 
все обязательные платежи. Налоговая нагрузка будет подробно 
рассмотрена в гл. 3 учебника.

На что же расходуются огромные и все возрастающие госу-
дарственные ресурсы? Чем определяется их объем? Общий ответ 
ясен — расходы современного государства обусловлены стоящими 
перед ним задачами, а задачи эти, как можно догадаться, неис-
числимы. Но среди специалистов сегодня есть согласие относи-
тельно главных направлений деятельности государства, тех «целе-
вых сфер», в которых только ему и принадлежит решающая роль. 
К ним относят три важнейшие задачи (цели, направления деятель-
ности), стоящие перед каждым государством, три неотъемлемые 
его функции, упомянутые в вышеприведенной цитате из Д. Брюм-
мерхоффа: распределительная, перераспределительная и стабили-
зационная. В современных механизмах реализации этих функций 

1 Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов. Владикавказ : Пионер-
Пресс, 2001. С. 163.

2 Масгрейв Р., Масгрейв П. Государственные финансы: теория и практика. М. : 
Бизнес-Атлас, 2009. С. 145.
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и решения стратегических задач государственной политики госу-
дарство использует весь арсенал имеющихся у него средств, среди 
которых немаловажное место принадлежит налогам. То, зачем 
и как государство использует налоги в главных направлениях 
своей деятельности, составляет содержание налоговой политики 
высшего порядка. Эти вопросы будут специально рассмотрены 
в параграфе 1.2 данной главы.

Но налоги находят широкое применение не только в решении 
стратегических задач: часто они используются и в качестве инстру-
мента текущей экономической политики. Многообразие стоящих 
перед обществом задач, как и множественность вариантов их воз-
можного решения, а также кажущееся очевидным прямое, сильное 
и пусть даже порой грубое действие налогов делает их заманчи-
вым орудием «эффективного» вмешательства в социально-эконо-
мические процессы. В этом случае непростой проблемой предстает 
определение тех точек (сфер, механизмов), применение к кото-
рым налоговых воздействий будет оправданным и эффективным. 
Например, как лучше помочь малообеспеченным семьям: освобо-
дить их в какой-то части от налогов или предоставить им прямую 
бюджетную помощь? Если помощь, то в какой форме: денежных 
выплат или продуктов? А надо ли для бедных слоев населения 
специальным образом выстраивать налоги, чтобы не угодить 
в «ловушку бедности»? Обсуждению вопросов использования 
налогов в решении тактических задач посвящен параграф 1.3.

Теперь пришло время попытаться раскрыть, уточнить смысл 
выражения «налоговая политика».

При рассмотрении понятия «налоговая политика» к отмечен-
ной выше трудности строгого определения термина «налог» добав-
ляется не меньшая сложность выявления точного смыслового 
содержания слова «политика». Между тем слово это из высоких 
государственных сфер (политика экономическая, финансовая, рас-
пределительная и проч.) давно перешло в обыденную жизнь, оно 
широко используется в бизнесе (ценовая политика, дивидендная, 
амортизационная и др.), а нередко и на бытовом уровне («я твою 
политику насквозь вижу!»).

В учебниках по политологии и толковых словарях оно приобре-
тает самые разные оттенки1, но, отталкиваясь от его греческого про-
исхождения (polis — город, государство; politika — государственные 
или общественные дела), можно в целях изучаемой дисциплины 
остановиться на классическом определении политики как науки 

1 Например, «уклончивый, ловкий, не всегда честный образ действий» 
(В. Даль).
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государственного управления. Но когда говорится о политике при-
менительно к управлению, термин «политика» приобретает допол-
нительный смысл, связанный с определенной идеей управления, 
его направлением, целью, идеологией.

В таком расширенном значении и следует рассматривать поня-
тие налоговой политики. К примеру, провозглашение прави-
тельством «экономической политики стабилизации» определяет 
и конкретную цель политики, и конкретный набор предполагае-
мых стабилизационных мер. Не может быть сомнений, что в числе 
таких мер окажется и способствующая стабилизации корректи-
ровка налоговых отношений. В этом случае государство будет 
проводить стабилизационную налоговую политику. То же можно 
сказать о любой другой политике, например политике поддержки 
инноваций, которая выражается и в соответствующих практиче-
ских мерах, в том числе налоговых. Следовательно, государствен-
ную налоговую политику определяет целенаправленная система 
реализуемых государством мероприятий в налоговой сфере.

Итак, налоги являются экономической основой деятельности 
государства, а их роль и место в системе государственного управ-
ления обусловливаются двумя действующими одновременно груп-
пами факторов. 

Во-первых, налоговая политика всегда находятся в рамках опре-
деленной экономической политики, которая сознательно в той или 
иной степени подчиняет себе все наиболее существенные сферы 
общественных отношений, включая налоги.

Во-вторых, налоги представляют относительно самостоятель-
ную область общественной практики и, обладая специфической 
внутренне присущей им логикой, могут эффективно действовать 
лишь в рамках объективно существующих собственных принци-
пов (правил, закономерностей) формирования, функционирова-
ния и развития. Главная проблема при этом состоит в том, чтобы 
использование налогов в качестве орудия политики не вступало 
в противоречие с природой, логикой налога.

То, что налоги могут использоваться не только для решения 
фискальных задач, признается всеми исследователями налогов: 
«Налог слишком мощное оружие, чтобы оставаться замкнутым 
в небольшом арсенале чисто финансовых законов»1. Однако совре-
менная наука строго очерчивает рамки «нефискального» примене-
ния налога. Вот как выразил эту идею Д. Брюммерхофф: «Налоги 
служат не только цели получения доходов, идущих на финанси-
рование расходов, — фискальная цель. Фактически налоги пред-

1 Нитти Ф. Указ. соч. С. 244.
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ставляют собой важный экономико-политический инструмент, 
который используется в целях влияния на распределение дохо-
дов, достижение высокого уровня занятости, стабильности уровня 
цен. Получение доходов при преследовании таких (курсив мой. — 
И. Г.) целей имеет лишь вторичное значение»1.

Обратим внимание на слово «таких», которое указывает 
на макроэкономические задачи обложения и «вторичное» зна-
чение «фискальной цели» именно в этих случае. Во всех других 
случаях фискальная цель первична! Развернутое обоснование этого 
вывода будет дано в параграфе 1.3, посвященном так называемому 
регулирующему действию налогов, а ниже рассмотрим роль нало-
гов в решении стратегических социально-экономических задач 
государства.

1.2. Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà â ìåõàíèçìå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé 
ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâà

Современные стратегические приоритеты социально-экономи-
ческой политики государства включают, как уже подчеркивалось, 
три области: распределение, перераспределение и стабилиза-
цию. Все они тесно взаимосвязаны. Так, бесплатное предоставле-
ние благ государством влияет на общую структуру производства 
и потребления, а антициклическое стабилизационное воздействие 
на рынки меняет распределение доходов и т.д. Но стоящие перед 
государством цели и предпринимаемые им меры в этих сферах 
относятся к экономической политике в целом. 

Налоговая политика составляет неотъемлемую часть общей 
социально-экономической политики, обеспечивая материальную 
основу проведения конкретных мер, направленных на достижение 
стратегических целей. Специфика налоговой политики состоит 
не в целях (цели заданы экономикой), но в средствах их дости-
жения. Ее инструментами выступают доходы, которые не всегда 
могут быть точно предсказаны, да к тому же разнесены во вре-
мени с расходами. Государство, корректируя параметры налого-
вой системы, устанавливает виды налогов, их элементы, льготы, 
формы ответственности и др. Понятно, что выбор параметров 
и результат общего налогового воздействия зависят от многих 
факторов: реакции экономических субъектов, наличия альтерна-
тивных решений, возможности появления побочных эффектов 
(положительных и отрицательных) и проч. Все это лишний раз 

1 Брюммерхофф Д. Указ. соч. С. 186.
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подчеркивает как важность, так и сложность принятия эффектив-
ных налоговых решений на всех трех рассматриваемых ниже стра-
тегических направлениях.

1. Распределение. Речь идет об определении необходимого 
объема предоставляемых общественных благ, т.е. решается вопрос 
о том, что должно делать государство, какие блага и сколько про-
изводить и, соответственно, сколько ресурсов необходимо скон-
центрировать в бюджете? Сферу деятельности государства 
довольно точно определил Д. Кейнс: «Для государства очень 
важно не столько делать (чуть лучше или чуть хуже) то, что про-
стые граждане уже и без того делают, а заниматься тем, чем в дан-
ный момент вообще никто не занимается»1. Почему нельзя все или 
почти все отдать рынку?

В «идеальной» рыночной экономике все товары и услуги добро-
вольно обмениваются на деньги по свободным ценам. Эффек-
тивность рынка определяется такими факторами, как частная 
собственность, свобода предпринимательства, выбора и риска, 
личный интерес, конкуренция. Максимальное задействование 
этих факторов обеспечивает оптимальное распределение ограни-
ченных ресурсов «невидимой рукой» рынка — механизмом рыноч-
ного саморегулирования. 

В самом деле, если человек идет в магазин и покупает за 10 тыс. 
руб. телевизор, это означает, что он ценит телевизор больше, чем 
свои 10 тыс. руб. (иначе он бы их не отдал). В свою очередь, про-
давец телевизора находится в такой же выигрышной ситуации: 
для него 10 тыс. руб. представляют боdльшую ценность, чем теле-
визор — иначе зачем бы он стал меняться? Получается, что в таком 
свободном обмене каждый приобретает больше, чем имеет. В этом 
и состоит эффективность!

Но как можно забыть о государстве с его налогами? Оно повы-
шает цену товара, облагая его налогом (НДС), и снижает доход 
покупателя (НДФЛ). Тем самым вмешательство государства 
в сделку меняет ее условия и, как минимум, снижает выигрыш 
контрагентов. Конечно, собранные с них налоги могут пойти, 
например, на строительство школы, где будут бесплатно обучаться 
их дети, но подобного рода «взаиморасчеты» никогда не обеспечи-
вают эквивалентность.

Следует также иметь в виду, что описанный рыночный меха-
низм мог бы стать идеальным при наличии двух условий — совер-
шенной конкуренции и абсолютной информации. 

1 Цит. по: Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М. : Вильямс, 2000. С. 46.
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Пример

Когда вы приходите к платному врачу с недомоганием, сделка для 
вас может оказаться очень неэффективной в силу обладания вами 
неравной с врачом информацией о предмете визита.

Нетрудно понять, что в действительности ни одно из этих усло-
вий невыполнимо. Это порождает «провалы» рынка, его «несосто-
ятельность», «неэффективность». Следствием «ошибок» рынка 
становятся внешние побочные эффекты, монополизация произ-
водства, инфляция, безработица, поляризация богатства и пр. Есть 
основание полагать, что именно несостоятельность рынка пред-
определяет необходимость вмешательства государства в эконо-
мику. К основным видам государственной деятельности, имеющей 
прямое отношение к экономике, можно отнести:

— обеспечение правовой базы рыночной системы (защита соб-
ственности, закрепление контрактов, установление ответственно-
сти, поддержание конкуренции). В основе правового обеспечения 
экономики лежит принуждение, являющееся главным отличием 
государства от частных институтов, которое позволяет, во-первых, 
делать то, чего рынок не делает (не хочет), а во-вторых, ограничи-
вать или запрещать какую-то деятельность (например, производ-
ство наркотиков);

— прямое производство товаров и услуг (электроэнергия, обра-
зование и т.д.) на государственных предприятиях;

— субсидирование производства в тех областях, в которых само 
государство ничего не производит и не потребляет (поддержка 
сельского хозяйства; льготы, в том числе «налоговые расходы»).

Проблема распределения национальных ресурсов между рын-
ком и государством осложняется «неэффективностями» гос-
сектора: производство государством благ в отличие от рынка 
не способно учесть многообразие индивидуальных потребностей; 
ограниченность конкуренции государственных предприятий, что 
не способствует снижению издержек; отсутствие банкротства, что 
снижает стимулы к совершенствованию; бюрократизация и т.д.

В целом как рынок, так и государство имеют свои преимущества 
и недостатки в решении экономических задач. И если очевидно, 
что оборона, например, должна находиться в ведении государства, 
а производство домашних тапочек следует отдать рынку, то в отно-
шении многих товаров и услуг (жилищное строительство, обра-
зование, здравоохранение и т.д.) часто бывает трудно однозначно 
ответить на вопрос, какой сектор является более эффективным их 
производителем: государственный или частный? 
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Сложность выбора также связана с тем, что бюджетные реше-
ния отличаются, во-первых, особой ответственностью: в бизнесе 
человек распоряжается своими деньгами, а в госсекторе — чужими 
(деньгами налогоплательщика), и во-вторых, существенно раз-
ными критериями выбора: главным критерием бизнес-решения 
служит доход (акции Сбербанка или Роснефти?), тогда как в гос-
секторе максимизируется общественное благо, и выбор часто 
приходится делать между трудно сопоставимыми благами (стро-
ить мост или школу?). Тем не менее современная экономическая 
наука обладает методологией, позволяющей в некоторых случаях 
сделать вывод относительно эффективности той или иной формы 
производства блага.

2. Перераспределение. После того как определены сферы дея-
тельности государства и соответствующий объем потребных ресур-
сов, возникает необходимость сбора необходимых средств. Эта 
фундаментальная задача государства связана с решением вопросов 
справедливости в налогообложении, которая, быть может, и есть 
самое главное общественное благо. «…Налоговая политика, — под-
черкивает профессор экономики и финансов университета в Киле 
(Великобритания) М. Девере, — не сводится к поощрению благих 
намерений и отказу от поддержки дурных. Не ограничивается она 
и задачей обеспечения налоговых поступлений при минималь-
ном вмешательстве в экономическую активность и минимальном 
уровне затрат на сбор налогов. Налоговая политика предполагает 
еще и справедливость»1.

Но этические проблемы в налогах, как и во многих других обла-
стях общественной практики, не имеют простых решений. Дей-
ствительно, «трудно подыскать более загадочное выражение, чем 
очень часто повторяемое — налог должен быть справедливым»2. 
Специалисты склонны понимать под справедливостью равномер-
ность («соразмерность» — А. Смит) налогообложения, что озна-
чает равное (равномерное) распределение налогового бремени. 
Какие же идеи и критерии в наибольшей мере позволяют прибли-
зиться к справедливому распределению бремени налогов? 

На сегодняшний день сохраняют значение два принципа: прин-
цип получаемых выгод (эквивалентности) и принцип платеже-
способности. Первый из них, восходящий к временам А. Смита, 
«желает установить обложение подданных пропорционально тем 
выгодам и пользам, которые отдельные лица получают от государ-
ства» (К. Эеберг). Здесь «налоги интерпретируются как доходы, 

1 Экономика налоговой политики. М. : Филинъ, 2001. С. 14.
2 Меньков Ф. А. Указ. соч. С. 84.
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которые в большей или в меньшей мере связаны с предоставляе-
мыми государственными услугами» (Д. Брюммерхофф). Примером 
такого подхода может служить акциз на бензин, формирующий 
фонд строительства и ремонта дорог. Предполагается, что человек, 
который больше ездит по дорогам, платит и больше налогов.

Второй принцип исходит из объективной способности, эко-
номической возможности платить налоги. Область применения 
такого подхода значительно шире, поскольку считается, что доста-
точно удовлетворительными показателями платежеспособности 
могут служить доходы (подоходный налог с физических лиц, 
налог на прибыль), расходы (НДС, акцизы) и имущество (налоги 
на имущество).

Принципы эти противоречивы. 

Размышляем
Подход к налогообложению, основывающийся на способности пла-

тить, представляется справедливым с точки зрения широких слоев насе-
ления, относящихся к группам семей с небольшими доходами. При этом, 
однако, неизбежно возникают перераспределительные эффекты, даже 
если средства общественного сектора не направляются непосредственно 
на поддержку бедных слоев. 

Так, многие социальные услуги (образование, здравоохранение 
и т.д.) предоставляются государством, как правило, на основе поду-
шевого принципа, т.е. более или менее равный объем услуг предостав-
ляется каждому потенциальному пользователю (учащемуся, пациенту 
и т.д.). Если налогообложение ориентировано на платежеспособность, 
то основную массу налогов при этом платят «богатые», а услуги рас-
пределены равномерно среди населения. Тем самым узкий слой «бога-
тых» не только платит за свое потребление этих услуг, но и несет на себе 
основное бремя расходов за обучение и образование всех слоев насе-
ления. В глазах основных налогоплательщиков («богатых») подоб-
ная ситуация представляется экономически несправедливой (исходя 
из принципа, что платить должен тот, кто пользуется данным благом).

Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что уровень меди-
цинского, образовательного и другого обслуживания в обществен-
ном секторе, как правило, недостаточно высок, чтобы соответство-
вать запросам представителей «богатого» слоя, которые зачастую 
отказываются от общественных услуг, приобретая соответствую-
щие услуги на рынке. Таким образом, принципиальное теорети-
ческое расхождение двух указанных принципов построения нало-
говой системы выявляет реальный социальный конфликт между 
«богатыми» и «бедными» слоями населения.

Распределение налогового бремени — отправная точка в оценке 
справедливости налоговой системы. Но известно также, что тот, 
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