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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемый вниманию читателя учебник «Налоги и налогообло-
жение» посвящен описанию налоговой системы Российской Федерации. 
Основное внимание уделяется различным видам налогов, специфике регу-
лирующей их нормативно-правовой базы, порядку формирования нало-
говых баз и установления налоговых ставок, а также взаимодействию 
Российской Федерации и ее субъектов в области налогообложения. Пред-
принята попытка дать развернутое и конкретное представление о техноло-
гии и процессах, действующих в рамках российской налоговой системы, 
о процедурах исчисления отдельных налогов и порядке формирования 
доходов бюджета на базе этих налоговых доходов.

Учебник базируется на курсе, который его автор на протяжении почти 
20 лет читает на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.

При том, что работа базируется на действующих в настоящее время 
нормативных актах (это официальные документы и положения зако-
нодательства субъектов РФ и нормативные правовые акты некоторых 
муниципальных образований), учебник не дублирует соответствующие 
документы, автор стремился систематизировать материал и сделать его 
максимально доступным для понимания. Это позволит студентам опера-
тивно ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно вносятся 
в отечественную налоговую систему. Описание порядка расчета основных 
налогов и отдельных элементов налогообложения поясняется на условных 
примерах.

Постоянное совершенствование налоговой политики, попытки адапти-
ровать ее к изменяющимся экономическим обстоятельствам формируют 
в целом весьма подвижное налоговое пространство, в котором необходимо 
ориентироваться любому экономически грамотному человеку. Предла-
гаемый учебник содержит инструментарий, который позволит студентам 
самостоятельно разобраться в положениях и хитросплетениях современ-
ного этапа реформирования налоговой системы Российской Федерации.

В данном учебнике учтены изменения и дополнения, внесенные в рос-
сийское налоговое законодательство на конец 2014 г. и учтен целый ряд 
положений, вступающих в силу с 2015 г.

Задачей учебника является развернутое освещение различных аспектов 
функционирования налоговых систем на примере российской налоговой 
системы, ее отраслевой, воспроизводственной и территориальной струк-
туры, хозяйственных мотиваций экономических субъектов, конкретных 
характеристик современной экономической обстановки, а также перспек-
тив развития налоговой системы и вероятных последствий для общеэко-
номической ситуации в стране.



В учебнике представлены общая характеристика российской налоговой 
системы, ее состав, структура, уровень и динамика налогового бремени. 
Поэлементно рассматриваются все налоги, формирующие отечественную 
налоговую систему, исходя из действующего законодательства и правопри-
менительной практики. Показаны основные направления реформирования 
российской налоговой системы, освещаются основные направления разви-
тия отечественного налогового законодательства.

В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» сту-
дент должен:

знать
• основные элементы налоговых систем и особенности их развития;
• современное налоговое законодательство РФ;
• основные направления налоговой политики РФ;
• проблемы, возникающие у налогоплательщиков в процессе исчисле-

ния и уплаты основных налогов российской налоговой системы;
• различные аспекты формирования налоговых доходов бюджетной 

системы РФ;
уметь
• ориентироваться в отечественном налоговом законодательстве (На-

логовом кодексе РФ);
• определять круг налогоплательщиков, оценивать налоговую базу, 

определять возможные к применению налоговые льготы, правильно при-
менять налоговую ставку и рассчитывать сумму налога, подлежащего 
уплате в бюджет; оценивать последствия проводимых мероприятий нало-
говой политики для отдельных налогоплательщиков и экономики страны 
в целом;

• оценивать налоговые последствия управленческих решений хозяй-
ствующих субъектов;

владеть
• понятийным аппаратом и терминологией, используемыми в отече-

ственном налоговом законодательстве и международных соглашениях 
об избежании двойного налогообложения;

• навыками расчета налоговой базы и суммы налога, подлежащего 
уплате по каждому из российских налогов;

• способностью к экономическому образу мышления, к анализу и обоб-
щению информации;

• культурой мышления, навыками работы с налоговым законодатель-
ством и другими нормативными правовым актами о налогах и сборах.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по программе ака-
демического бакалавриата, может быть полезен аспирантам экономичес-
ких специальностей, а также всем интересующимся российской налого-
вой системой и процедурами налогообложения в Российской Федерации, 
может быть использован в качестве справочника по вопросам современной 
российской налоговой системы.





Ðàçäåë I. 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß 

È ÏÎÍßÒÈß

Изучив данный раздел студент должен:
знать
• экономическую природу и функции налогов;
• правовое определение и элементы налога;
• состав налоговых систем;
уметь
• анализировать структуру налоговой системы и динамику налоговых поступле-

ний;
• обобщать исходные данные, касающиеся налоговых доходов бюджетов;
владеть
• понятийным аппаратом и терминологией, используемыми в отечественном 

налоговом законодательстве и международных соглашениях об избежании двойного 
налогообложения.
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÍÀËÎÃÀ

Налоги представляют собой один из древнейших финансовых инсти-
тутов. Их возникновение связано с возникновением и становлением го-
сударственности. Сложно назвать наиболее ранее упоминание о налогах 
в истории, однако известно, что в VII—VI вв. до н.э. в Древней Греции 
уже были введены налоги на доходы в размере 1/10 или 1/20 части до-
ходов.

Что же представляют собой налоги, какими качествами должны обла-
дать те или иные платежи, чтобы их можно было назвать налогами?

Налоги — это обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, 
взимаемые с физических и юридических лиц, установленные органами 
законодательной власти с определением размеров и сроков их уплаты, 
предназначенные для финансового обеспечения деятельности государства 
и органов местного самоуправления.

Таким образом, значимыми характеристиками налогового платежа яв-
ляются:

1) законодательная основа — налогом является только тот платеж, кото-
рый устанавливается в рамках законодательства;

2) обязательность — законом однозначно определяется обязанность 
граждан уплачивать налоги. Обязательность уплаты налогов имеет в своей 
основе возможность принуждения со стороны государства. Так, ст. 57 Кон-
ституции РФ установлено: «каждый обязан платить законно установлен-
ные налоги и сборы»;

3) индивидуальная безвозмездность налогового платежа означает, что 
факт уплаты налога налогоплательщиком не порождает встречной обязан-
ности государства совершить какое-либо действие, предоставить товары 
или услуги конкретному налогоплательщику. В конечном счете, возмезд-
ность налоговых отношений возникает, поскольку государство предостав-
ляет своим гражданам определенный круг государственных услуг. Однако 
в каждом конкретном случае уплаты налога такой индивидуальной воз-
мездности нет;

4) налоги взимаются в пользу субъектов публичной власти — в госу-
дарственный бюджет, местные бюджеты (бюджеты муниципальных обра-
зований), государственные внебюджетные фонды. Таким образом, только 
тот платеж, который поступает в бюджет или государственный внебюджет-
ный фонд (при соблюдении остальных условий) может быть назван нало-
гом. Если платеж, удовлетворяющий приведенным выше трем условиям, 
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поступает не в пользу институтов публичной власти, то таковой считается 
не налогом, а парафискалитетом1.

Не все платежи, взимаемые с граждан и юридических лиц на основе 
обязательности и индивидуальной безвозмездности, являются налогами. 
Так, штраф, который взимается по решению суда в пользу третьих лиц 
или даже государства, налогом не является. Штраф представляет собой 
установленное законом или договором наказание за правонарушение или 
несоблюдение (нарушение) условий договора. Таким образом, штраф — 
это наказание, а налог наказанием не является.

Выделение указанных четырех основных характеристик налогового 
платежа позволяет провести различие между налогом, с одной стороны, 
и сбором и пошлиной, с другой. В случае пошлины или сбора всегда при-
сутствует специальная цель (за что конкретно уплачивается пошлина или 
сбор), которая достигается в результате уплаты, то есть присутствует эле-
мент индивидуальной возмездности. Определенная цель может присут-
ствовать и при уплате некоторых налогов (целевые налоги), однако в этом 
случае, во-первых, цель формулируется не налогоплательщиком, а госу-
дарством, а во-вторых, не возникает элемента возмездности. Так, в россий-
ской налоговой системе в конце XX — начале XXI в. целевыми налогами 
являлись сбор на воспроизводство минерально-сырьевой базы и единый 
социальный налог. В случае же сбора (например, таможенного), налого-
плательщик формулирует цель — ввоз тех или иных товаров на террито-
рию страны. Именно налогоплательщик в первую очередь заинтересован 
во ввозе товара, государство же выдвигает условие ввоза — оформление 
документов и уплату таможенного сбора. Аналогично и в случае с государ-
ственной пошлиной: налогоплательщик нуждается в конкретной государ-
ственной услуге, получение этой услуги является для него целью, а госу-
дарство выдвигает как условие уплату государственной пошлины («плата» 
государству за оказание услуги).

Исторически пошлины и сборы возникли как способ покрытия издер-
жек учреждений, в пользу которых они взимались, и представляли собой 
плату за оказание определенного круга услуг. Пошлинный принцип в дан-
ном случае представлял собой принцип компенсации фактически осу-
ществленных расходов — покрытие издержек и бесприбыльность. Однако 
на практике в современных условиях это положение не всегда соблюдается. 
Довольно часто плата за услуги оказывается выше их себестоимости. Это 
зачастую касается как государственной, так и таможенной пошлины, кото-
рая фактически сохранила только название, не являясь пошлиной по суще-
ству. Кроме того, зачастую сама пошлина или сбор вводится с целью полу-
чить доход, а не с целью покрыть какие-то издержки.

Российское налоговое законодательство проводит разграничение между 
налогом и сбором. В ст. 8 НК РФ сбор определяется как «обязательный 
взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого явля-

1 Парафискалитет — обязательный сбор, устанавливаемый в пользу юридических лиц 
публичного или частного права, которые не являются органами государственной власти или 
публичной администрации.
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ется одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значи-
мых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий)». Таким образом, в соответствии с данным опреде-
лением государственная пошлина, действующая в настоящее время в Рос-
сийской Федерации, представляет собой сбор. Понятие пошлины НК РФ 
как самостоятельное не выделяет.

Таким образом, необходимо отметить, что сам факт наличия в названии 
налога или иного обязательного платежа слов «налог», «сбор», «пошлина» 
еще не определяет существо данного платежа.

Нормативные акты

Определение налога содержится в 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 (или) муниципальных обра-
зований».

В мировой экономической практике также не всегда четко проводится 
различие между тремя указанными категориями. Так, например, в Швей-
царии плата (по существу, пошлина) за освобождение от воинской повин-
ности названа налогом.

Пожалуй, наиболее четкое разграничение между сбором и пошлиной 
существует во французском праве. Здесь указывается, что пошлина взы-
скивается государством без установления определенного соотношения со 
стоимостью оказанных услуг, а при установлении сбора фиксируется про-
порция между его размером и стоимостью предоставляемых налогопла-
тельщику услуг.

Вернемся к вопросу о парафискалитетах. Парафискалитеты роднит 
с налогами как законодательный режим их установления (хотя и не всегда), 
так и обязательность уплаты и индивидуальная безвозмездность. Однако 
парафискальные платежи устанавливаются в пользу промышленных, ком-
мерческих и социальных предприятий, технических или образователь-
ных учреждений. Страной, где широко распространены парафискалитеты, 
является Франция, в которой таким образом финансируются расходы тор-
гово-промышленных палат, экономических бюро, Центральная касса сель-
скохозяйственной взаимопомощи, многочисленные фонды социально-эко-
номической ориентации, Национальное бюро навигации и многие другие 
общественные институты.

Российское налоговое законодательство не выделяет парафискалитеты 
в относительно самостоятельную отрасль налогового права. Однако пара-
фискальные платежи в России существуют. Так, например, к разряду пара-
фискальных платежей относятся различные портовые сборы, существую-
щие в России в том или ином виде еще с петровских времен. В 2010 г. 
в России был введен платеж при импорте звукопроизводящей и звукоза-
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писывающей аппаратуры для выплат в пользу авторов и исполнителей, 
который также носит парафискальный характер1.

Подводя итоги сказанному выше, отметим, что в экономической лите-
ратуре сложилось два подхода к определению налогов — широкий и узкий. 
В рамках широкой трактовки налогов в данное понятие включаются 
не только собственно налоги в рамках приведенного выше определения, но и 
сборы, пошлины, парафискалитеты, а также обязательные взносы на соци-
альное страхование. В рамках более узкого подхода, проводится различие 
между собственно налогами, сборами (и пошлинами) и парафискалитетами. 
Российское налоговое законодательство проводит различие между налогами 
и сборами, одновременно рассматривая эти две категории как очень близкие 
по режимам установления, уплаты, контроля за соблюдением законодатель-
ства, способам администрирования и другими параметрами.

Что же такое налог с точки зрения экономического содержания возни-
кающих при этом отношений?

Экономическая сущность налогов сводится к изъятию государством 
в свою пользу части валового внутреннего продукта, создаваемого в эко-
номике, с целью формирования единого фонда денежных средств и после-
дующего финансирования за счет него предоставления государственных 
услуг.

Проблемы построения налоговой системы и принципы налогообложе-
ния занимали умы ученых экономистов, философов на протяжении всего 
периода существования налоговой системы. Эти вопросы рассматривались 
в работах Ф. Аквинского (1225/1226(?)—1274), Ш. Монтескье (1689—
1755), А. Смита (1723—1790) и многих других. Именно работе А. Смита 
человечество обязано первой наиболее четкой постановкой вопроса 
о принципах налогообложения и его справедливости2. Фактически им 
были выделены следующие основные принципы налогообложения, которые 
не устарели вплоть до нашего времени:

1) принцип справедливости налогообложения, который требует всеобщ-
ности обложения и равномерности распределения налога между гражда-
нами соразмерно доходам;

2) принцип определенности, требующий, чтобы сумма налога, способ 
и время платежа были известны налогоплательщику точно и заранее;

3) принцип удобства требует, чтобы налог взимался тогда и таким обра-
зом, который бы был максимально удобен налогоплательщику;

4) принцип экономии предполагает минимизацию издержек взимания 
налога.

Классика

Адам Смит следующим образом формулировал принципы налогообложения:
«I. Подданные государства должны по возможности соответственно своей способ-

ности и силам участвовать в содержании правительства, т.е. соответственно доходу, 
каким они пользуются под покровительством и защитой государства…

1 Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 № 829 «О вознаграждении за свобод-
ное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях». 

2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М. : Эксмо, 2007. 
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II. Налог, который обязывается уплачивать каждое лицо, должен быть точно опре-
делен, а не произволен…

III. Каждый налог должен взиматься в то время и тем способом, когда и как пла-
тельщику должно быть удобнее всего платить его…

IV. Каждый налог должен быть так задуман и разработан, чтобы он брал и удер-
живал из карманов народа возможно меньше сверх того, что он приносит казначей-
ству государства…»1.

Рассмотрим подходы к определению экономической сущности налога, 
имеющиеся в различных экономических теориях.

Становление экономических теорий, исследующих сущность данного 
явления, началось с середины XIX в., причем и к началу XXI в. эти теории 
все еще не вполне оформились в единую систему.

Подход к оценке экономической природы налога в различных эко-
номических школах непосредственно зависит от отношения того или 
иного автора к государству2. Если государство отделено от общества 
и противопоставляется ему, то автор считает, что налог вреден для обще-
ства, поскольку обслуживает непроизводительные расходы государства. 
Такой подход в значительной мере был характерен для А. Смита. Если же 
с точки зрения автора государство является частью общества, а его дея-
тельность удовлетворяет какие-то общественные потребности, то налог 
рассматривается как объективная необходимость, хотя, возможно, оцени-
вается как зло.

Так, условно можно выделить следующие варианты принципиально 
различных подходов к налогам, имевшие место в экономической теории 
в различные исторические периоды:

1) налог представляет собой плату, вносимую каждым гражданином 
за охрану его собственности, в целях защиты своей личной и имуществен-
ной безопасности — это теории «общественного договора», «фискального 
договора» и др. (С. Вобан, Ш. Л. Монтескье, В. Мирабо), относящиеся пре-
имущественно к XVII — началу XVIII в.;

2) налоги представляют собой разновидность страховых платежей, 
а каждый гражданин страхует свое имущество или свой товар от рисков 
(А. Тьер, Д. Мак-Куллох и др.). Эта теория отнюдь не исчерпала себя 
в XVIII в., ее элементы встречались в экономической литературе и в начале 
XX в., более того, некоторые ныне действующие положения налогового 
права США основываются именно на данной теории3;

3) налоги — это оплата фактически предоставленных государством 
услуг, т.е. налоги должны соответствовать тем выгодам, которые граждане 
получают от государства. К этой группе школ и научных направлений 
можно отнести как «теорию наслаждения» Ж. С. Сисмонди, так и работы 

1 Смит А. Указ. соч. С. 761—763.
2 Напомним, что согласно К. Марксу «в налогах воплощено экономически выраженное 

существование государства». См. : Маркс К., Энгельс Ф. Морализирующая критика и крити-
зирующая мораль // Собрание сочинений. Т. 4. 2-е изд. С. 308. 

3 Возможность признания любого гражданина США налоговым резидентом этой страны 
на основании решения суда по делу Cook v. Tait (1924). 


