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Ïðåäèñëîâèå

Владение особенностями теории и практики современ-
ной системы налогообложения в России, умение ориенти-
роваться в сложном налоговом законодательстве является 
необходимым условием эффективной и качественной рабо-
ты будущих ученых, экономистов, финансистов и бухгал-
теров.

Успешное освоение курса «Налоги и налогообложение» 
должно явиться важнейшим основополагающим теоретиче-
ским и методическим фундаментом формирования у сту-
дентов научного управленческого мышления, обеспечить 
инструментарий формирования профессиональных компе-
тенций бакалавра.

В результате изучения дисциплины студент должен:
• знать экономическое содержание и функции нало-

гов, их элементы и основополагающие принципы налогоо-
бложения; сущность, основные методы, правовую систему 
обеспечения налоговых отношений; современную россий-
скую и зарубежную системы налогов и сборов; сущность 
налогового администрирования, его участников, их права 
и обязанности и меры ответственности за нарушение; по-
рядок исчисления и уплаты конкретных налогов и сборов;

• уметь разбираться в понятийном аппарате в области 
налогов и налогообложения; определять по конкретным 
видам федеральных, региональных и местных налогов объ-
ект налогообложения, налоговые ставки, порядок и сроки 
их уплаты в бюджет; рассчитывать налоговую базу и под-
лежащие уплате в бюджет суммы соответствующих нало-
гов; использовать налоговые льготы и другие налоговые 
инструменты для минимизации налогообложения; ориен-
тироваться в положениях законодательства в сфере нало-
гообложения;



Ïðåäèñëîâèå10

• владеть понятийным аппаратом и терминологией 
в области теории и практики налогов и налогообложения; 
научными теориями налогов и налогообложения; теорети-
ческими и практическими знаниями в области взаимоот-
ношений налогоплательщиков и налоговых органов; ме-
тодикой расчетов основных элементов налогов и сборов; 
основными технологиями исчисления конкретных видов 
налогов, порядка и сроков их уплаты.

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» 
основывается на сумме знаний, полученных студентами 
в ходе освоения экономической теории, финансов и бюд-
жета, статистики, бухгалтерского учета, финансового ме-
неджмента.

Учебник включает семь глав.
В первой главе «Основные положения теории налого-

обложения» дается определение налога, анализируются 
развитие налогов и теории налогообложения, раскрывают-
ся признаки налога и его функции.

Вторая глава «Организация налоговой системы» по-
священа классификации налогов российской налоговой 
системы, рассмотрению принципов налогообложения, ос-
вещению вопросов правового обеспечения налоговых отно-
шений в Российской Федерации, а также анализу налого-
вых систем зарубежных стран.

В третьей главе «Налоговый контроль в Российской 
Федерации» исследуются функции и участники налогово-
го контроля, организация налоговой службы и налогового 
контроля, взаимоотношения налогоплательщиков и госу-
дарства, права, обязанности и ответственность участников 
налоговых отношений.

Четвертая глава «Федеральные налоги» характеризует 
федеральные налоги, рассматривает порядок их установле-
ния, исчисления и уплаты.

В пятой главе «Региональные налоги» подробно изла-
гается порядок установления, исчисления и уплаты нало-
га на имущество организаций, налога на игорный бизнес 
и транспортного налога.

Шестая глава «Местные налоги» содержит порядок 
установления, исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц и земельного налога.

В седьмой главе «Специальные налоговые режимы» 
исследуется экономическое содержание и цели введения 
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каждого специального налогового режима, рассматривается 
эволюция данного вида налогообложения, излагается поря-
док установления, исчисления и уплаты соответствующих 
налогов.

Настоящий учебник предназначен для подготовки сту-
дентов по теории и практике налогов и налогообложения.



Ââåäåíèå

Налоги во все времена — важнейший инструмент осу-
ществления экономической политики государства. Вме-
сте с тем государство только в том случае может реально 
использовать налоги через присущие им функции, если 
в обществе создана атмосфера уважения к налоговому обя-
зательству, основанная на понимании как экономической 
необходимости существования налоговой системы, так 
и установленных государством правил взимания конкрет-
ных налогов.

Непременным условием формирования налоговой куль-
туры у каждого члена общества является знание налогово-
го законодательства, порядка и условий его функциони-
рования. Налоговая грамотность — необходимое условие 
успешного осуществления экономических реформ.

В последние годы опубликовано немало научных и учеб-
ных изданий, посвященных проблемам налогов и налого-
обложения. И это не случайно. Российское налоговое за-
конодательство достаточно сложно и в высшей степени 
непостоянно. Поэтому необходимо в доступной для пони-
мания форме изложить сущность действующей в России 
налоговой системы и основ теории налогов и налогообло-
жения.

Предлагаемый учебник разработан исходя из указан-
ных положений, а также принципов необходимости и до-
статочности и базируется на нормах действующего зако-
нодательства.

Цель настоящего издания — оказание помощи студентам 
образовательных учреждений среднего профессио  нального 
образования в освоении и систематизации знаний в области 
налогов и налогообложения. В учебнике раскрываются эко-
номическая сущность и функции налогов, приводится их 
классификация. Подробно излагаются актуальные вопро-
сы организации налоговой системы и налогового админи-
стрирования в Российской Федерации. Углубленно рассма-
триваются вопросы организации налоговой службы, права 
и обязанности налогоплательщиков и государства, система 
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налогового контроля и ответственности за нарушения на-
логового законодательства. Подробно исследуются порядок 
исчисления и уплаты в бюджетную систему конкретных 
налогов и сборов, действующих в российской налоговой 
системе. Это позволяет читателю получить целостную кар-
тину устройства российской налоговой системы и каждого 
налога в отдельности. Для лучшего освоения изучаемого 
материала наиболее сложные положения учебника допол-
нены наглядным материалом.

Учебник адресован студентам образовательных учреж-
дений среднего профессио  нального образования, но будет 
полезен и для преподавателей, работающих со студента-
ми — будущими специалистами экономического профиля. 
Особый интерес данное издание представляет для тех, кто 
самостоятельно изучает теорию и практику налогообложе-
ния, обучаясь заочно.
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Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята 12 декабря 1993 г., в ред. от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая 
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

ТК ТС — Таможенный кодекс Таможенного союза 
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

Органы власти и управления
Банк России — Центральный банк Российской Федера-

ции
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
Росстат — Федеральная служба государственной стати-

стики
ФНС России — Федеральная налоговая служба 
ФТС России — Федеральная таможенная служба 
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Прочие сокращения
БТИ — Бюро технической инвентаризации
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
гл. — глава (-ы)
ЕНВД — единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
ЕС — Европейский Союз
ЕСН — единый социальный налог 
ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог 
ЕЭС — Европейское Экономическое Сообщество
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика
л.с. — лошадиные силы
НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых
НДС — налог на добавленную стоимость
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
НИО — налог на имущество организаций 
НИФЛ — налог на имущество физических лиц
НПО — налог на прибыль организаций 
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества 

и развития 
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СРП — соглашение о разделе продукции
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ТН ВЭД — Товарная номенклатура внешнеэкономиче-

ской деятельности Российской Федерации 
УСН — упрощенная система налогообложения



Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÒÅÎÐÈÈ 

ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

В результате изучения главы 1 студент должен:
• знать экономическое содержание налога; эволюцию пред-

ставлений о сущности налогов; основополагающие функции налогов; 
отличительные признаки налога; элементы налогов;

• уметь критически осмысливать теоретические воззрения 
на сущность налогов и действующий понятийный аппарат;

• владеть понятийным аппаратом и терминологией в области тео-
рии налогов; научными теориями налогов и налогообложения; навыками 
научных подходов к анализу действующего понятийного аппарата.

1.1. Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå íàëîãîâ è òåîðèè 
íàëîãîîáëîæåíèÿ 

Налоги — один из древнейших финансовых институтов. 
Их возникновение и развитие неразрывно связано с воз-
никновением и становлением государственности. Первые 
элементы государственного устройства начали возникать 
в период перехода человечества от кочевой к оседлой жизни 
и связанного с этим процесса разделения труда, что, в свою 
очередь, явилось основой для возникновения института 
частной собственности. В результате функции государства 
были значительно расширены. Появилась необходимость 
в защите прав собственности одних членов общества от по-
сягательства других. С этой целью были образованы спе-
циальные государственные органы. Так как они не участво-
вали в материальном производстве, общество вынуждено 
было изыскивать денежные средства для их содержания. 
На разных этапах развития государства существовали раз-
личные источники формирования указанных средств, кото-
рые зависели от уровня развития общества, происходящих 
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в нем процессов и т.д. В древнейшие времена финансиро-
вание государственных структур осуществлялось в основ-
ном в результате военных действий: награбленное имуще-
ство, эксплуатация рабов и т.д. Зачастую эти источники 
принимали организованные формы в виде установленной 
победителем дани, уплачиваемой побежденным народом 
правителю на постоянной основе и в определенные сроки. 
Дань, таким образом, можно в определенной мере назвать 
прообразом налогообложения. Основы налогообложения 
формировались также в виде жертвоприношений храмам, 
которые выполняли определенные функции в организации 
общественной жизни. Естественно, в современном пони-
мании данной экономической категории их нельзя назвать 
налогами, но поскольку они носили систематический харак-
тер, то фактически превращались в определенную «выпла-
ту», «взнос». По мере развития государственности наряду 
с платежами в пользу духовенства формировалась система 
регулярных платежей в пользу правящей верхушки. Исто-
рия Древнего мира содержит упоминание о существовании, 
например, в Древней Греции в VII—VI вв. до н.э. налогов, 
устанавливаемых пропорционально доходу их субъек-
тов. Вместе с тем уплата указанных платежей возлагалась 
на жителей побежденных территорий и иноземцев, а также 
других «неграждан». В Римской империи, например, жите-
ли провинций, являясь подданными Империи, но не граж-
данами, должны были платить налоги. Свободные граждане 
налогов не платили, поскольку наличие подобной обязанно-
сти считалось проявлением зависимости. Однако не возбра-
нялось и даже поощрялось добровольное внесение свобод-
ными гражданами денежных средств на нужды государства. 

Таким образом, можно выделить следующие две основные 
предпосылки возникновения налогообложения. Во-первых, 
это расслоение общества на имущих (собственников) и не-
имущих в результате процесса разделения труда. Во-вторых, 
объединение собственников и создание первых государствен-
ных образований в целях защиты их интересов, в том числе 
для усиления власти над неимущими слоями населения.

Становление и развитие государственности и, соответствен-
но, системы налогообложения происходило в разных частях 
планеты по-разному. Отличался также и характер важнейших 
источников существования органов государственной власти. 
В европейской части планеты, где широкое распространение 
получили рабовладение и частная собственность на землю, 
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основные доходы приносили взимание налогов и в боTльшей 
мере эксплуатация рабского труда. На Востоке становление 
государственности осуществлялось путем узурпирования 
власти верховным правителем. Рабовладение в этой части 
планеты не получило широкого развития, поэтому основным 
доходом были поступления, носящие налоговый характер. 

В зависимости от уровня развития товарно-денежных от-
ношений, вида политического устройства государства и сте-
пени правовой урегулированности общественных процессов 
применялись различные формы уплаты налогов. Взимание 
налоговых платежей в денежном эквиваленте наиболее часто 
применялось в период со II в. до н.э. по III в. н.э. в тех государ-
ствах, в которых широкое распространение получило денеж-
ное обращение. В других странах платежи осуществлялись 
в основном в натуральной форме. Так, в Древнем Египте одна 
часть собранного урожая поступала храмам, другая — в госу-
дарственную казну. В Древней Индии во II в. до н.э. в обя-
занность крестьян вменялось поставлять воду из колодцев 
и прудов для орошения полей верховного правителя. Нередко 
исполнение налоговых обязательств осуществлялось в фор-
ме различного рода трудовых и иных повинностей. В VIII в. 
до н.э. население Ассирийской империи платило не только 
подоходно-поземельный и храмовый налоги, но и выполняло 
строительные, ирригационные и другие повинности.

Таким образом, можно сделать вывод, что первые призна-
ки налогообложения появились еще в Древние века. Вместе 
с тем налоги не играли существенной роли в источниках по-
крытия общественных расходов. И вызвано это была опреде-
ленными причинами: общественные расходы были невели-
ки; использовались иные, неналоговые источники доходов.

С распадом рабовладельческого строя и развитием 
феодализма налоги стали играть более заметную роль 
в источниках финансирования государственной казны. 
В эпоху раннего феодализма товарно-денежные отноше-
ния не получили широкого развития в связи с господством 
в феодальной экономике натурального хозяйства, потому 
и налоговые платежи носили натуральный характер и вы-
плачивались, главным образом, крестьянами в виде части 
собранного урожая государству, феодалу и церкви. Рост 
разделения труда, расширение торговли, развитие товарно-
денежных отношений способствовали переходу к товарно-
му, капиталистическому производству. В результате из всей 
массы товаров выделился один, ставший всеобщим эквива-
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лентом, — золото. Это привело к замене натуральной фор-
мы отношений денежной. Вследствие этого и налоги стали 
уплачиваться в денежном выражении. 

Развитие общественных отношений привело к суще-
ственному расширению функций государства, что потре-
бовало увеличения денежных средств в его распоряжение. 
Это заставило государство изыскивать пути дополнитель-
ного привлечения финансовых ресурсов. В конце XVII — 
начале XVIII в. налоги становятся основным источником го-
сударственных доходов. При этом существенно увеличился 
и круг плательщиков налогов: ими становятся и наемные 
рабочие, и капиталисты. 

В большинстве стран вплоть до XVII в. налоги не пред-
ставляли собой единой, целостной системы, так как суще-
ствовала так называемая система откупов. Налоги собира-
лись откупщиками, которые не полностью передавали их 
в казну, а частично, нередко менее половины. Необходима 
была стройная, рациональная и обоснованная система на-
логообложения. 

В конце XVII — начале XVIII в. в Европе начался процесс 
демократизации общества. Решения по многим общегосудар-
ственным вопросам стали приниматься выборными органами 
власти. Теперь нужно было не просто объяснять, но и дока-
зывать установление соответствующих налогов и их суще-
ствование. Именно в этих исторических условиях начался 
активный процесс теоретического осмысления природы 
налогов, который материализовался в первые теории нало-
гообложения. Основоположниками данных теорий явились 
А. Смит и Д. Рикардо, которые практически одинаково обо-
сновали необходимость налогообложения как добровольного 
подаяния во благо развития нации. В основе их теории лежит 
определение налогов как цены за оказанные государством 
услуги населению. Эта идея стала исходным положением 
для появления и развития других теорий налогообложения.

В XVII—XVIII вв. Ш. Монтескьё, Ф. Вольтером, В. Р. Ми-
рабо и другими экономистами была разработана теория 
«общественного договора». Согласно данной теории налог 
представляет собой договорную плату граждан государству 
за обеспечение их личной и имущественной безопасности. 
В частности, в такой интерпретации определял смысл и на-
значение налога Монтескьё. Мирабо в основу своей теории 
положил определение налога как предварительную плату 
за предоставление защиты общественного порядка. Суть 
теории общественного договора, по мнению Вольтера, со-
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стоит в том, что уплата части имущества в виде налога обе-
спечивает сохранение гражданину остального имущества. 

Позднее (XVIII—XIX вв.) на базе аналогичных пред-
ставлений о сущности налогов появилась «теория обмена», 
в соответствии с которой посредством налогов граждане по-
купают государственные услуги по военной и правовой за-
щите. В начале XIX в. экономист Ж. Сисмонди разработал 
«теорию наслаждения». Согласно этой теории налог пред-
ставляет собой аванс части состояния граждан для пользо-
вания услугами государства в перспективе.

А. Тьера и Дж. Р. Мак-Куллоха полагали, что налог по сво-
ей сути — это страховой платеж граждан государству.

По мнению Н. И. Тургенева — основоположника тео-
ретических представлений сущности налогов в России, 
налоги представляют собой добровольные взносы граждан 
для государственных целей. С. Ю. Витте, Ю. А. Гегемейстер, 
Е. Г. Осокин, В. А. Лебедев и другие российские экономи-
сты рассматривали налоги преимущественно как средство 
обеспечения расходов государства. 

Таким образом, несмотря на наличие в XVII — начале 
XIX в. различных теоретических представлений о сущно-
сти и необходимости налогов, основной смысл практически 
всех их сводился к тому, что налоги платятся государству 
добровольно, на принципах эквивалентности как плата 
за оказываемые населению услуги.

Представление о налоге как о юридической обязанности 
граждан перед государством окончательно сформировалось 
только в XIX в. При этом теория налогообложения в этот 
период рассматривала налоги не только как источник по-
полнения государственной казны, но и анализировала их 
роль и место в экономике. Другое дело, что представители 
различных теоретических школ по-своему оценивали сте-
пень воздействия налогов на экономические процессы в об-
ществе. Одни теоретики (представители так называемой 
маржиналистской школы) рассматривали налоги как сред-
ство уравнивания доходов. Они выступали за установление 
принципа прогрессивности в налогообложении, считая, 
что с ростом доходов должна расти и ставка налогообло-
жения, и обосновывали необходимость установления необ-
лагаемого налогами минимального уровня доходов. В кон-
це XIX — начале XX в. появились экономические теории, 
обосновывающие необходимость использования налогов 
для стимулирования экономической деятельности. А. Мар-
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шалл считал, что налоги являются регуляторами экономи-
ческих процессов, а Дж. Кейнс определял их как встроен-
ные стабилизаторы рыночной экономики. В своих работах 
Кейнс подчеркивал особую роль налогов в регулировании 
пропорций общественного воспроизводства. Последовате-
ли Кейнса развили его учение в направлении, получившем 
название «неокейнсианское». Они полагали, что налоги 
призваны обеспечивать устойчивый рост экономики, спо-
собствовать устранению диспропорций в ней. 

Противники этого учения выступали против использова-
ния налогов в качестве инструмента управления экономикой. 
Автор теории монетаризма Д. Фридмен рассматривал налоги 
только как регулятор денежного обращения, считая, что эко-
номика может развиваться и регулироваться самостоятельно 
без активного вмешательства государства, государство долж-
но снижать налоги и сокращать свои расходы. Снижение на-
логовой нагрузки с соответствующим увеличением средств 
у предпринимателей будет способствовать, по его мнению, 
повышению деловой активности, росту инвестиций и укре-
плению экономики. Наиболее полное представление об эво-
люции теории налогов и налогообложения дает рис. 1.1.

Таким образом, на протяжении столетий многие видные 
ученые-экономисты, авторы теорий налогообложения, ста-
вили на одно из первых мест определение понятия «налог». 

Рис. 1.1. Эволюция теории налогов и налогообложения
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1.2. Îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèçíàêè íàëîãà

В любом современном государстве существует множество 
различного рода платежей, взносов, сборов и других подоб-
ных отчислений граждан и организаций в государственную 
казну. Например, штрафы за различного рода администра-
тивные правонарушения; сборы за уборку территорий; 
платежи муниципалитетам за парковку автомобилей и т.п. 
Но не все эти отчисления являются налогами. Отличитель-
ная черта налога как экономической категории заключается 
в наличие в нем совокупности определенных признаков, ко-
торые отличают его от любого установленного государством 
платежа. Указанные признаки представлены на рис. 1.2. 

Рассмотрим их подробнее.
Признак императивности налога предполагает обязан-

ность безусловной, полной и своевременной уплаты на-
логов государству налогоплательщиком. Иными словами, 
налог представляет собой обязательный платеж. Таким об-
разом, налогоплательщик не имеет права отказаться от вы-
полнения возложенной на него обязанности — платить на-
лог в бюджет государства. В то же время налогоплательщик 
не вправе распоряжаться той частью стоимости, которая 
подлежит перечислению в государственный бюджет. Спра-
ведливости ради следует отметить, что в мировой налоговой 
истории допускалось право налогоплательщика не платить 
налоги, но с весьма печальными последствиями. Так, граж-

Рис. 1.2. Признаки, отличающие налог от других платежей
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дане Римской империи должны были сообщать цензору (го-
сударственному сборщику налогов) о размерах своего иму-
щества для уплаты трибута (общепоимущественный налог 
со всех граждан Римской империи). Если гражданин не пре-
доставлял данной информации, то он не уплачивал налог, 
одновременно утрачивая все права и становясь банкротом.

Лаконично неизбежность налогов определил известный 
политический деятель США Б. Франклин: «Платить нало-
ги и умереть должен каждый…»

Индивидуальная безвозмездность налогов означает, что, 
уплатив налог, плательщик не может и не должен рассчи-
тывать на получение эквивалентной выгоды от государства. 
Например, оплачивая парковку автомобиля в городе, пла-
тельщик имеет право рассчитывать на получение от муни-
ципалитета соответствующей этой плате услуги. Можно воз-
разить, что, платя налоги, граждане получают от государства 
соответствующие услуги в виде бесплатного медицинского 
обеспечения, образования и т.д. Однако не всякий налого-
плательщик имеет желание или возможность получать эти 
услуги. Это отличает налоги от некоторых других платежей 
и сборов, взимаемых государством с населения и юридиче-
ских лиц возмездно, и поэтому не являющихся налогами.

В связи с этим к налогам не относятся различного рода 
взносы, вклады, а также штрафы, уплачиваемые в соответ-
ствии с заключенными договорами. Не являются налогами 
и штрафные санкции за нарушение налогового и другого за-
конодательства. При этом налоговые платежи являются инди-
видуальными, что исключает возможность абсолютного пере-
несения уплаты налога на другое лицо или на группу лиц.

Законность налогов означает, что их установление, на-
числение и взимание осуществляются в порядке, опреде-
ленном исключительно законом. Как правило, обязанность 
платить налоги закрепляется в государственных законода-
тельных актах. В частности, в ст. 57 Конституции РФ опре-
делено, что каждый обязан платить законно установленные 
налоги и сборы. Налоги взимаются только с законных опе-
раций, т.е. налоги характеризуются легитимностью.

Налог уплачивается в целях финансового обеспечения 
деятельности государства. Налоги всегда были и остаются 
базовой составляющей государственных доходов. Имен-
но за счет налогов в преобладающей степени формирует-
ся централизованный фонд денежных средств, который 
является финансовой основой обеспечения деятельности 
государства: содержания государственного аппарата, ар-
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мии и решения всего комплекса социально-политических, 
экономических, экологических и целого ряда других задач 
общенационального значения.

Признак абстрактности налогов предполагает их по-
ступление на нужды всего государства, а затем распределе-
ние по видам расходов. За счет уплаты налогов образуется 
централизованный фонд денежных средств — бюджетный 
фонд. При этом только само государство определяет на-
правления и масштабы использования этого фонда. В за-
висимости от состояния и перспектив развития общества 
государство отдает предпочтение тому или иному направ-
лению в использовании бюджетного фонда.

Относительная регулярность налога выражается в пе-
риодической его уплате в установленные законом сроки.

Возникает естественный вопрос: а зачем вообще нужно 
выделять налог из всех других платежей, взносов, сборов, 
устанавливаемых государством? Это нужно не только с точ-
ки зрения финансовой теории, но и с позиций практического 
взимания того или иного платежа. Дело в том, что обязатель-
ные для граждан страны платежи могут вводиться не только 
законодательными органами власти и принимать в силу это-
го форму закона. Решения о таких платежах могут быть при-
няты и исполнительными органами власти (правительством, 
муниципалитетами, министерствами и т.д.). Вместе с тем, 
если обнаружится, что какой-либо обязательный платеж об-
ладает всеми признаками налога, но при этом он не включен 
в перечень налогов, установленных в данной стране, то он 
признается незаконным. И граждане вправе его не платить.

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, мож-
но дать следующее определение налога. Налог — это обя-
зательный, индивидуально безвозмездный, относительно 
регулярный и законодательно установленный государством 
взнос, уплачиваемый лицами, признанными налогоплатель-
щиками, в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований.

1.3. Ýëåìåíòû íàëîãîîáëîæåíèÿ 

Объединяющим началом всех налогов являются элемен-
ты налогообложения, способствующие наиболее полному 
раскрытию сущности налога. Именно эти элементы наибо-
лее полно характеризуют конкретный вид налога. Посред-
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ством элементов в законах о налогах собственно и устанав-
ливается вся налоговая процедура. В частности, в налоговом 
законодательстве прописываются порядок и условия исчис-
ления налоговой базы и самой налоговой суммы, опреде-
ляются ставки, сроки и порядок уплаты и другие условия 
налогообложения. Следует подчеркнуть, что само понятие 
каждого из элементов налога универсально, оно исполь-
зуется в налоговых процессах всех стран мира. При этом 
законодательное определение ряда элементов налогообло-
жения является непременным условием, определяющим 
легитимность, т.е. законность, соответствующего налога. 
В частности, в НК РФ прямо указывается, что налог может 
быть установлен только в том случае, если определены со-
ответствующие элементы налогообложения. 

Важно при этом подчеркнуть, что при всем многообра-
зии элементов налогообложения НК РФ выделяет лишь 
некоторые из них, определяя их как обязательные элемен-
ты. Кроме того, имеются и так называемые необязательные 
элементы налогообложения. Перечень основных элементов 
налогообложения представлен на рис. 1.3.

Итак, НК РФ к категории обязательных элементов на-
логообложения отнесены: субъект налогообложения, объект 
налогообложения, налоговая база, налоговый период, нало-
говая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки 
уплаты налога. Обязанность уплачивать тот или иной налог 
возникает у налогоплательщика только в том случае, если 
в законе определены все без исключения указанные обяза-
тельные элементы налогообложения.

Кроме перечисленных выше, содержание налога может 
дополнительно характеризоваться также целым рядом дру-
гих элементов налогообложения. Их отличительной особен-
ностью является то, что применительно к тому или иному 
налогу они могут устанавливаться или не устанавливаться 
законом. В связи с этим их следует отнести к категории не-
обязательных элементов налогообложения. В нее включа-
ются: налоговая льгота, источник налога, единица обложе-
ния (масштаб налога), налоговый оклад, отчетный период.

Следует отличать понятия «субъект налога» и «носитель 
налога». Субъект налога — это налогоплательщик, физиче-
ское или юридическое лицо, на которое по закону возложе-
на обязанность уплатить налог из собственных средств.

В некоторых случаях налог может быть переложен субъек-
том налога на другое лицо, являющееся тем самым конечным 
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плательщиком, или носителем налога. Необходимо отметить, 
что носитель налога формально не несет юридической от-
ветственности за уплату налога, хотя и является фактически 
плательщиком через систему переложения налога. Это быва-
ет в основном при взимании косвенных налогов. В данном 
случае субъектом налога (налогоплательщиком) выступа-
ет производитель или продавец товара, а носителем налога 
является покупатель товара. Владелец товара, исполнитель 
работы или услуги при их продаже получает с покупателя 
одновременно с ценой и налоговые суммы, которые затем 
перечисляет государству. Поэтому косвенные налоги нередко 
называют налогами на потребление. Ярким примером такого 
налогообложения являются акцизы, налог с продаж. Рассмо-
трим указанное положение на примере уплаты акциза.

Гражданин А купил в фирме «В» легковой автомобиль 
мощностью 200 л.с. За указанный автомобиль А уплатил 
1,4 млн руб., включая акциз в сумме 47 тыс. руб. В данном 

Элементы налогообложения

Обязательные

Субъект налогообложения

Налоговый период

Объект налогообложения

Налоговая ставка

Налоговая база

Порядок исчисления налога

Порядок и сроки уплаты налога

Необязательные

Налоговая льгота

Налоговый оклад

Источник налога

Отчетный период

Единица обложения 
(масштаб налога)

Рис. 1.3. Основные элементы налогообложения
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