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Ïðåäèñëîâèå

Налоговое право России в современных условиях пред-
ставляет собой весьма сложный и динамично развиваю-
щийся комплекс нормативных предписаний, регламентиру-
ющих многоплановые, социально и политически напряжен-
ные общественные отношения. При этом складывающийся 
объем нормативного массива, посвященного вопросам 
налогообложения, настолько значителен, что требуются 
определенные ориентиры для правильного понимания от-
дельных законодательных положений. Их точное значение 
раскрывается лишь с учетом связей в контексте всей струк-
туры налогового права. Отмеченное ставит на повестку дня 
новые критерии для оценки приемлемого уровня налого-
во-правовых знаний для студентов, обучающихся по специ-
альности «Юриспруденция».

Цель курса — формирование у учащихся системных зна-
ний о теоретических и практических аспектах правового 
регулирования налоговых отношений в Российской Феде-
рации, а также навыков самостоятельной работы с норма-
тивным и научно-теоретическим материалом.

Задачи курса — формирование правильного понимания 
состава общественных отношений, регулируемых налого-
вым правом России; усвоение основных категорий, поня-
тий и принципов налогового права России; изучения те-
ории и практики применения налогового и законодатель-
ства РФ в части исчисления и уплаты отдельных налогов 
и сборов.

Налоговое право относится к профессиональному ци-
клу дисциплин; для его успешного изучения студенту не-
обходимы знания как некоторых общих предметов: теория 
государства и права, конституционное, административное 
и гражданское право, так и специальных дисциплин, в част-
ности основ финансового права России.
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Студент должен уметь анализировать нормативно-пра-
вовой материал, правильно интерпретировать положения 
действующего законодательства.

Налоговое право является базовой дисциплиной, пред-
шествующей изучению других отраслей права: междуна-
родного налогового, сравнительного и зарубежного налого-
вого права, налогового права Европейского союза, налого-
вого права Таможенного союза ЕврАзЭС.

Процесс изучения данной дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций:

 — рациональное применение правовых актов в области 
налогообложения в сфере юридической деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, их должностных лиц, граждан и организаций и их 
объединений, правильная реализация норм материального 
и процессуального права в своей профессиональной дея-
тельности;

 — способность давать грамотную юридическую квали-
фикацию актам и действиям (бездействию) лиц в области 
налогообложения с точки зрения международного и наци-
онального права;

 — умение квалифицированно толковать правовые акты 
и проводить грамотный юридических анализ (экспертизу) 
проектов нормативных документов и конкретных обстоя-
тельств дела в области налогообложения;

 — квалифицированное проведение научных исследова-
ний в области налогового права.

В результате освоения дисциплины «Налоговое право» 
студент должен:

знать 
 • основы теории налогового права России; 
 • систему источников налогового права; 
 • особенности норм налогового права и налоговых пра-

воотношений;
уметь 

 • правильно применять положения законодательства 
о налогах и сборах и другие нормативные правовые акты; 

 • давать грамотную оценку фактических обстоятельств 
в области налоговых отношений для выбора норм, подле-
жащих применению в целях их регулирования; 
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 • формировать правовую позицию по фактической си-
туации для принятия правильных юридических решений 
в области налоговых отношений;

владеть 
 • основными понятиями и научными категориями на-

логового права, понимать основные принципы регулирова-
ния налоговых отношений.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Конституция РФ — Конституция Российской Феде-
рации, принята 12.12.1993, в ред. от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ.

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

МВД России — Министер ство внутренних дел Россий-
ской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской 
Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФТС России — Федеральная таможенная служба
ВТО — Всемирная торговая организация
ЕврАзЭС — Европейское экономическое сообщество
ЕС — Европейский союз
ООН — Организация объединенных наций
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества 

и развития
АЭС — атомная электростанция
ЕНВД — единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
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ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог
НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых
НДС — налог на добавленную стоимость
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
НИФЛ — налог на имущество физических лиц
УСН — упрощенная система налогообложения



Ââåäåíèå

В современном мире практически нет правовых систем, 
в которых не выделялось бы налоговое право, во-первых, 
как обособленная сфера законодательного регулирования, 
во-вторых, как важный компонент для формирования при-
емлемого уровня профессиональной компетенции юриста, 
в-третьих, как область осуществления специализирован-
ных правовых исследований. С этой позиции налоговое 
право как отрасль права, как наука и как научная дисци-
плина на протяжении последних десятилетий отчетливо 
приобретает глобальное измерение. В отличие от этого, мы 
должны учитывать, что в настоящее время финансовое 
право может быть охарактеризовано как отрасль права, 
имеющая преимущественно региональное значение. Оно 
присутствует в доктринальном ключе в правовых системах 
главным образом бывших социалистических стран (если, 
конечно, понимать под финансовым правом то, как это по-
нятие традиционно трактуется в советской и российской на-
уке). Кроме того, в «узком смысле» финансовое право (как 
объединение налогового и бюджетного права) выделяется 
в доктрине Испании и некоторых испаноязычных стран 
(главным образом, в Латинской Америке), а также в от-
дельных доктринальных источниках других стран конти-
нентальной Европы1. Этим ограничивается ареал финансо-
во-правовых исследований, который пока имеет некоторую 
тенденцию к сокращению. Вероятно, отчасти эта тенденция 
объясняется и тем, что в мире нет примеров успешной ко-
дификации финансового законодательства путем принятия 
кодексов, касающихся всей системы публичных финансов 
(особенно в столь широкой их интерпретации, как это при-
нято в России).

1  См. обзор концепций: Dal Diritto Finanziario al Diritto Tributario, 
Studi in onore di Andrea Amatucci. Vol. I / еd. S. A. Jovene Editore. Bogotá-
Napoli, 2011.
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Напротив, налоговое и бюджетное право (также как, 
например, и гражданское, и уголовное право) могут быть 
во всех смыслах охарактеризованы как глобальные явле-
ния. Они присутствуют в доктрине и законодательстве 
практически всех юрисдикций, влияют на формирование 
права международных организаций, в частности права 
Всемирной торговой организации, Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, интеграционного пра-
ва ЕС, ЕврАзЭС и других региональных интеграционных 
образований, находят свое место в этих новых глобальных 
формирующихся системах. В свете этого, оценивая сложив-
шиеся правовые теории, необходимо четко прогнозировать 
их место в глобальном измерении. С этой точки зрения 
финансовое право (как право публичных финансов) более 
продуктивно рассматривать в разрезе правовых традиций, 
существующих в отдельных юрисдикциях, в частности 
в России.

Экскурс по основным правовым системам. Не будет излишне само-
уверенным утверждение, что в мире в настоящее время нет единой док-
тринальной концепции финансового права как отрасли права или иного 
сегмента национального правопорядка. Диапазон подходов достаточно 
широк:

А. Страны общего права. Для стран общего права выделение финансо-
вого права не было характерным на протяжении всех последних 200 лет его 
развития. Исследование юридических аспектов финансов и соответству-
ющее правовое регулирование осуществлялись, как правило, обособленно 
в сфере налогообложения и в сфере бюджета и бюджетного процесса. Вместе 
с тем имеется значительное количество учебных курсов экономического 
характера по проблемам публичных финансов и государственного сектора 
экономики.

Последние два десятилетия ознаменовались появлением в странах обще-
го права (да и не только) новой концепции финансового права (fi nancial law) 
как права преимущественно частного, связанного с функционированием 
финансового рынков. Такое понимание финансового права не имеет пря-
мого отношения к традиционной трактовке финансового права в России 
и иных постсоциалистических странах. Подобное совпадение терминологии 
на уровне буквального лингвистического значения переводимых терминов 
при кардинальном расхождении сути обозначаемых явлений влечет порой 
лишь снижение степени взаимопонимания англоговорящих и российских 
юристов, а также создает дополнительные предпосылки для научной изо-
лированности их друг от друга.

Б. Страны континентальной Европы. Правовые доктрины Германии, 
Франции, Италии (а также в некоторой степени Португалии) явились 
средой, породившей на рубеже XIX—XX вв. финансовое право как область 
права, претендующую на юридическую организацию государственного хо-
зяйства или, что более точно — публичных финансов. Можно выделить как 
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минимум два различных направления, определявших развитие финансового 
права (права публичных финансов) континентальной Европы:

1) направление, сводящее финансовое право к праву фискальному (пра-
ву, регламентирующему налоговые и иные доходные поступления государ-
ства). В качестве примера можно упомянуть труд профессора Университета 
Инсбрука Франца фон Мирбаха, которого не раз упоминает Е. А. Ровинский 
при разработке своей концепции советского финансового права. Можно 
сказать, что данное направление в толковании финансового права посте-
пенно эволюционировало в современную концепцию фискального права, 
фактически отождествляемого с налоговым правом за тем исключением, 
что фискальное право трактуется не только как право о налоге, но и как от-
расль права, распространяющая свое регулирующее воздействие на сборы, 
пошлины и на любые иные квазиналоговые и парафискальные платежи. 
Влияние этой концепции особенно заметно в современном фискальном 
(налоговом) праве Франции и Португалии;

2) направление, основывающее финансовое право на концепции госу-
дарственного хозяйства или позднее — на концепции публичных финансов 
(например, труд французского ученого Гастона Жеза, охватывающий 
вопросы бюджета, государственного кредита и государственных доходов, 
в том числе налогов).

Вклад в развитие финансового права в подобной широкой трактовке 
в основном базируется на достижениях финансовой науки; следовательно, 
по мере специализации научных исследований в области юриспруденции 
во второй половине XX в. стало наблюдаться исчезновение из научной 
и дидактической сферы общих трудов по финансовому праву. К 1970-м гг. 
в университетах Западной Европы (за исключением Испании и стран со-
циалистического лагеря) курс финансового права исчез из обихода, либо 
существенно видоизменился и сохранил лишь отдельные свои элементы, 
излагаемые в рамках дисциплины публичных финансов. Типичный пример 
изложенного — переведенный на русский язык политико-экономический 
курс П. М. Годме «Публичные финансы» (Finances publiques), получивший 
название в русском переводе «Финансовое право».

В. Особенности правовой доктрины Испании и стран Латинской Аме-
рики. Доктрина финансового права Испании, во-первых, по причине из-
вестной изолированности от остальной Европы в условиях политического 
режима, приверженного закрытости, и во-вторых, под влиянием личности 
и авторитета профессора Фернандо Санз де Буханда, считающегося осно-
вателем национальной школы финансового и налогового права (Derecho 
Financiero y Tributario), приобрела определенные специфические черты, 
сохранив некоторые традиционные подходы курсов финансового права 
первой половины XX в. Дидактические подходы строятся на идее возмож-
ности существования совмещенного курса налогового и финансового права, 
в который наряду с собственно налоговым правом входят вопросы бюджета 
(el derecho presupuestario) и публичного кредита.

В силу лингвистических причин и вековых культурных связей Ис-
панская научная доктрина предопределила лицо доктрины финансового 
права современной Латинской Америки (и лишь отчасти Бразилии, где 
в силу отмеченных причин заметно влияние доктрины фискального права 
(direito fi scal), представленной значительным количеством работ порту-
гальских ученых).
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Г. Особенности правовой доктрины постсоциалистических стран. В силу 
сложившихся правовых традиций, сформировавшихся главным образом 
в 40—60-х гг. XX в., в Российской Федерации и многих постсоциалистиче-
ских странах сохраняется более широкое понимание финансового права, 
включающее в том числе все преимущественно частные институты (банки, 
страхование, валютные резервы и т.д.), где имеет место формирование де-
нежных фондов, которые были подвергнуты огосударствлению в условиях 
советской экономики.

В постсоциалистических странах, оказавшихся в зоне сильного обще-
европейского тренда развития в силу вступления в ЕС, наблюдается 
постепенное снижение степени влияния прежних доктринальных устано-
вок и наряду со старыми подходами (см., учебник чешского коллектива 
авторов: Finanční právo. 2006) усиливается роль научных концепций, 
свойственных праву Западной Европы и США.

Концептуально точное понимание места налогового пра-
ва в системе внутригосударственного правопорядка весь-
ма значимо в контексте общих тенденций гармонизации 
и унификации правового регулирования в мире. Уже сей-
час большинство стран не вполне свободны в определении 
приоритетов своей финансовой политики и использования 
механизмов правовой регламентации. Действительно, об-
ласти косвенных налогов (НДС, акцизы), таможенных по-
шлин, бюджетных субсидий и субвенций, налоговых льгот 
и иных налоговых и бюджетных преференций, находятся 
под сильным воздействием глобального права ВТО, при-
знаваемого и поддерживаемого большинством государств — 
членов международного сообщества. Еще более связаны 
в своих законотворческих полномочиях государства, явля-
ющиеся членами региональных интеграционных объедине-
ний, число которых по имеющимся данным уже превысило 
четыре десятка. В частности, Российская Федерация связа-
на в определении правового режима НДС, акцизов, тамо-
женных пошлин правилами Таможенного союза ЕврАзЭС 
и правовым режимом, формирующимся в рамках ЕЭП.

Сфера прямых налогов (на доход, прибыль, имущество) 
испытывает сильное влияние со стороны соответствующих 
модельных конвенций (и комментариев к ним), разрабо-
танных на уровне ОЭСР и ООН. В целом многие поло-
жения национального налогового законодательства предо-
пределяются глобальной конкуренцией государств на рын-
ке капитала, интеллектуальных и иных ресурсов; каждый 
из участников конкурентной борьбы стремится создать 
на своей территории оптимальные (в том числе налого-
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вые) условия для привлечения и концентрации указанных 
ресурсов.

Влияние международных институтов на налоговое 
и бюджетное законодательство государств, выходящих 
на мировой рынок заимствований и становящихся излишне 
зависимыми от него, оказывается нередко еще более значи-
тельным и может достигать таких показателей, когда само 
понятие налогового (финансового) суверенитета утрачива-
ет практический смысл.

Несмотря на отмеченные выше факторы и тенденции 
в российской юридической науке налоговое право по-
прежнему принято рассматривать как часть другого более 
крупного правового образования — финансового права. 
Такой подход объясняется тем, что традиционно нало-
говое право определяется как некоторая структурная со-
ставляющая отрасли финансового права — совокупности 
юридических норм, регулирующих общественные отноше-
ния, возникающие в процессе образования, распределения 
и использования денежных фондов (финансовых ресурсов) 
государства, необходимых для реализации его задач1. Для 
определения роли налогового права в системе финансо-
вого выбираются разные характеристики — «подотрасль» 
(М. В. Карасева, М. В. Орлов, Н. И. Химичева и др.)2; 
«сложный институт» (Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко 
и др.)3; «подотрасль финансового права, обладающая от-
раслевыми признаками» (А. В. Брызгалин и др.)4 или «са-
мостоятельную отрасль законодательства, но не отрасль 
права» (В. И. Гуреев и др.)5. Иногда авторы пишут об от-

1  См.: Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского фи-
нансового права // Вопросы советского административного и финансо-
вого права. М., 1952. С. 194, 210—211 ; Советское финансовое право / под 
ред. Л. К. Вороновой, Н. И. Химичевой. М., 1987. С. 51, 61—65 и др.

2  Другие исследователи, признавая налоговое право подотраслью, 
предлагают выделять в системе финансового права еще более крупные 
(чем подотрасли) структурные подразделения (неизвестные иным от-
раслям) — разделы. При этом подотрасль налогового права оказывается 
элементом финансово-правового раздела «правовое регулирование госу-
дарственных и муниципальных доходов».

3  См.: Кучерявенко Н. П. Основы налогового права : учебник. Харь-
ков, 2001. С. 10—25. 

4  Брызгалин А. В., Кудреватых С. А. К вопросу о формировании на-
логового права как подотрасли права // Государство и право. 2000. № 6. 
С. 67.

5  Гуреев В. И. Российское налоговое право. М., 1997. С. 18—20.
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раслевой самостоятельности налогового права (В. В. Ви-
трянский, С. А. Герасименко, Ю. А. Тихомиров и др.)1 или 
указывают на возможность ее формирования в будущем. 
Впрочем, эти доктринальные споры часто не имеют реша-
ющего практического значения и не оказывают влияния 
на общие тенденции, связанные с позиционированием на-
логового права в иных правопорядках и правовых системах.

Исторический экскурс. В культурно-историческом плане важно по-
нимать, что позиция, предполагающая рассмотрение налогового права 
в качестве части финансового права (подотрасли, сложного института, 
института и т.п.) имеет глубокие корни в российской юридической и финан-
совой науке. В связи с этим целесообразно коротко остановиться на истории 
формирования финансового права и его основных концепциях.

Финансовое право как наука и научная дисциплина возникло в XIX в. 
и более выраженно оформилось к его второй половине. На протяжении 
двух прошедших столетий ученые всевозможных научных школ по-разному 
понимали предмет и задачи данной науки, неодинаково определяли ее 
систему и принципы. Таким образом, финансовое право, являясь относи-
тельно молодой наукой, имеет богатую историю. В России становление 
финансового права как научной дисциплины связывают с 1863 и 1884 гг., 
когда оно стало выделяться в качестве самостоятельной дисциплины в уста-
вах Императорских университетов Российской империи. В это же время 
на юридических факультетах университетов стали учреждаться кафедры 
финансового права, а профессора, ранее читавшие курс финансовой науки, 
обязывались к чтению нового курса.

Известно, что любая наука формируется на основе обобщения и ана-
лиза результатов практической деятельности людей в определенной 
сфере. В этом отношении финансовое право не является исключением. 
Его появление, бесспорно, является результатом обобщения и система-
тизации человеческих знаний в сфере политической экономии, финансов 
и государственного, административного (полицейского) права. В част-
ности, появление финансового права связывают с развитием и рас-
цветом науки о финансах, выделившейся из политической экономии 
и камералистики.

Считается, что финансовая наука или наука о финансах возникла 
позднее других социально-политических наук, ее зарождение большинство 
исследователей относят к XV—XVI вв. В специальной литературе широко 
распространена точка зрения, что основателем финансовой науки является 
немецкий ученый Ф. Юсти, который в своей известной работе «Система 
финансового хозяйства» (System des Finanzwesens, 1766) систематизировал 
господствовавшие в его время финансовые теории и построил общую си-
стему финансовой науки2.

1  См.: Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. С. 335—336 ; Ви-
трянский В. В., Герасименко С. А. Налоговые органы, налогоплательщик 
и Гражданский кодекс. М., 1995. С. 7 и др.

2  Подробнее об этом см.: Янжул И. И. Основные начала финансовой 
науки. СПб., 1904.



18 Ââåäåíèå

К. С. Бельский, характеризуя общую черту развития науки финансового 
права в Западной Европе в XIX—XX вв., указывает, что в целом в запад-
ноевропейской литературе на протяжении второй половины XIX—XX вв. 
господствуют две теории: одна не признает границ между финансовым 
правом и финансовой наукой; другая, являясь нормативистской, видит за-
дачи науки финансового права в изучении действующего законодательства 
(главным образом законодательства о налогах). Первая теория фактически 
сводит преподавание финансового права к преподаванию науки о финансах. 
Представители этой теории — Л. Штейн, Г. Еллинек, А. Вагнер, М. Н. Ка-
пустин, И. Х. Озеров, Г. И. Тиктин1.

Так, известнейший немецкий ученый А. Вагнер определял финансовую 
науку как «науку о финансовом хозяйстве или о финансовых хозяйствах, 
т.е. о хозяйстве, которое ведет государство или какая-нибудь корпорация 
публичного характера (орган местного самоуправления), и целью которой 
является добывание и употребление вещественных благ (главным образом 
денег), необходимых для исполнения таких функций, которые присущи им, 
как принудительным хозяйственным общинам». По мнению российского 
ученого И. Х Озерова, работавшего на рубеже XIX—XX вв., «финансовая 
наука изучает финансовое хозяйство, т.е. совокупность отношений, которые 
возникают на основе добывания союзами публичного характера матери-
альных средств…»2.

Таким образом, основополагающей категорией финансовой науки 
и науки финансового права в конце XIX — начале XX в. становятся поня-
тия: «публичное хозяйство», «принудительное хозяйство», «финансовое 
хозяйство» или «принудительная (публичная) хозяйственная община». 
Все эти термины нередко употребляются как тождественные по смыслу3; 
очевидно, что все они малопригодны для использования в современной 
системе законодательства.

Следует признать, что в тех случаях, когда наука финансового права 
рассматривалась обособленно от финансовой науки, она, как правило, 
целиком и полностью основывалась на категориях, разработанных по-
следней и de facto не порывала своих связей с финансовой наукой. В част-

1  См.: Бельский К. С. Финансовое право. М., 1995. С. 42—43.
2  Озеров И. Х. Основы финансовой науки. Рига, 1923. С. 16.
3  Видный немецкий ученый Рихард фон Кауфман писал: «Как толь-

ко известное количество отдельных индивидуумов соединяется в целях 
удовлетворения совместными силами своих общих потребностей, обра-
зуется хозяйственная община: субъект хозяйственной деятельности, не-
зависимый от хозяйственной деятельности отдельных членов общины. 
Поскольку эта хозяйственная община является организацией публично-
правового характера, постольку она обладает принудительной властью, 
при обязательности принадлежности к ней, при определенных эконо-
мических требованиях, предъявляемым к ее членам — она представляет 
из себя принудительную хозяйственную общину». См.: Кауфман Р. Фи-
нансовое хозяйство органов местного самоуправления в Англии, Фран-
ции и Пруссии : в 2 т. : пер. с нем. Т. 1. СПб., 1910. С. 1—2. Цитируемый 
автор заимствует определение у W. Vocke. См.: Vocke W. Die Grundzuge 
der Finanzwissenschaft. Leipzig, 1884. S. 1.
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ности, учитывая рассмотренные выше концепции предмета финансовой 
науки, известный русский ученый Э. Н. Берендтс определяет предмет 
финансового права, указывая, что финансово-правовые нормы регулируют 
отношения, связанные с государственным хозяйством, т.е. с имуществом 
и денежными средствами, принадлежащими государству1. Аналогичное 
понимание предмета финансового права мы видим в работах И. И. Ян-
жула, И. Х. Озерова.

Более того, уже в советский период М. Д. Загряцков отмечает, что 
«наука о финансах есть наука о государственном хозяйстве и строится как 
экономическая дисциплина. Но государственное хозяйство есть особая 
форма социального хозяйства: оно руководствуется единой волей и обла-
дает самостоятельной финансовой властью — финансовым суверенитетом. 
Уже введение этого юридического признака в определение государствен-
ного хозяйства показывает, что изучение этого последнего как особой 
формы государственного властвования не может ограничиваться одними 
только экономическими методами; необходимы и методы юридические. 
Эту задачу юридического изучения государственного хозяйствования 
и выполняет, — по мнению цитируемого автора, — наука административ-
но-финансового права. Административно-финансовое право исследует 
государственное хозяйство не с экономической, а с административно-фи-
нансовой точки зрения (и не экономическими, а юридическими методами): 
исследуя юридические нормы — законы, регулирующие государственные 
финансы, оно выясняет правовые формы государственного хозяйства 
и административную организацию, анализирует отношения, возникающие 
в финансовой области между государством (как носителем финансовой 
власти) и гражданами. Говоря более конкретно, предметом его исследо-
вания является финансовое законодательство и финансовое управление 
в их взаимоотношениях»2.

В советский период понимание предмета финансовой науки и пред-
мета финансового права существенно сужается. В обоих случаях соот-
ветственно предметом изучения и предметом правового регулирования 
выступают исключительно денежные отношения. Так, М. А. Гурвич 
пишет: «Советское финансовое право… есть совокупность юридических 
норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процес-
се плановой аккумуляции (собирания) и распределения государством 
денежных средств в соответствии с его задачами и функциями…»3. 
Гурвич одним из первых широко начал использовать для определения 
отношений, регулируемых финансовым правом, категорию «финансовая 
деятельность государства». Под ней понимается «деятельность органов 
государственной власти и государственного управления в области моби-
лизации денежных ресурсов и их распределения»4. На обстоятельства, 
обусловившие появление указанного термина, обращает внимание 
К. С. Бельский. Он подчеркивает, что данная категория, разграничи-
вающая в странах с рыночной экономикой государственные финансы 

1  См.: Берендтс Э. Н. Русское финансовое право. СПб., 1914.
2  Загряцков М. Д. Административно-финансовое право. М., 1928. С. 3.
3  Гурвич М. А. Советское финансовое право. М., 1952. С. 20.
4  Там же. С. 17.
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от частных и означающая управление первыми, в советской науке финан-
сового права воплотилась в тоталитарном руководстве всеми финансами 
со стороны государства1.

Если обратиться к отечественной литературе по финансовому праву 
с 1940-х гг. по настоящее время, можно выделить несколько наиболее часто 
встречающихся оценок финансового права и его места в системе права2. 
Первая заключается в отрицании самостоятельности финансового права 
как отрасли права и рассматривает его как часть административного и (или) 
государственного (конституционного) права3. Вторая — в настоящее время 
наиболее распространенная: ее сторонники исходят из отраслевой самосто-
ятельности финансового права4. При этом одни ученые считают, что оно 
возникло как обособившаяся часть государственного и административного 
права, выделившаяся в самостоятельную отрасль права в связи со спе-
цификой объекта правового регулирования и его общественным значени-
ем5. Другие — полагают, что финансовое право не выделилось из других 
отраслей права, а возникло как отрасль права наряду и одновременно 
с государственным и административным правом6. Наконец, третья — пред-
полагает обоснование комплексного характера отрасли финансового права7. 
Напомним, считается, что нормативные положения комплексных образова-
ний имеют юридически разнородный характер, общие нормы и положения 
образований довольно скудны. Их содержание в значительной степени 
покрывается подразделениями главной структуры — основными отраслями 
и институтами. Объективируясь в главной структуре по основным чертам 
(в частности, по основным регулятивным свойствам), данные нормативные 
предписания одновременно по некоторым другим показателям раскрывают 
свои особенности в иной, вторичной правовой общности8. Практическое 
значение выявления наиболее обоснованной из перечисленных оценок 
заключается в необходимости определения перечня правовых принципов, 

1  См.: Бельский К. С. Финансовое право. С. 56.
2  См.: Винницкий Д. В. Предмет и система российского финансового 

права на современном этапе // Правоведение. 2002. № 5. С. 32 и др.
3  См.: Агарков М. М. Предмет и система советского гражданского 

права // Советское государство и право. 1940. № 8—9. С. 63 ; Шаргород-
ский М. Д., Иоффе О. С. О системе советского права // Советское государ-
ство и право. 1957. № 6. С. 106—110.

4  См.: Пискотин М. И. Советское бюджетное право. М., 1972. С. 46—49.
5  См.: Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского фи-

нансового права. С. 195.
6  См. например: Бесчеревных В. В. Компетенция Союза СССР в об-

ласти бюджета. М., 1976. С. 30 ; Финансовое право / под ред. О. Н. Гор-
буновой. М., 2000. С. 33 и др.

7  См.: Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. 
М. ; Л., 1947. С. 191—193 ; Гуревич И. С. Очерки советского банковского 
права. Л., 1959. С. 25 и след. ; Андреев В. К. Проблемы единства отрасли 
финансового законодательства и правовые полномочия Счетной палаты 
РФ // Вестник института права СГЭА: актуальные проблемы правоведе-
ния. 2002. № 2. С. 98—101.

8  См.: Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975. C. 27—29.
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регулирующих те или иные отношения, в порядке применения аналогии 
закона и права при наличии пробелов.

Изучая непосредственно проблемы положения налогового права 
в системе российского права, нельзя не вспомнить о недавно прошедших 
глобальных изменениях в нашей экономике, повлиявших на состояние со-
временного финансового права и финансового законодательства России. 
Воздействие этих процессов на становление и развитие в России механизма 
налогово-правового регулирования бесспорно и не требует доказательств. 
Действительно, в советский период господство государственной собствен-
ности на средства производства, монополия государства на банковскую, 
страховую деятельность, валютная монополия, и иные факторы, опреде-
ляющие доминирующее положение государства в экономической жизни 
страны, сплачивали разнородные по своей сути финансовые отношения. 
В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Некоторые от-
ношения (банковские, страховые, расчетные и др.) в значительной сте-
пени вообще вышли из сферы публичных финансов. Другие (налоговые 
и бюджетные) — хотя с экономической точки зрения и имеют сходную 
природу (относятся, в частности, к сфере публичных финансов), в силу 
юридических причин не могут регулироваться правом единообразно. На-
уке по-прежнему еще лишь предстоит в полной мере осмыслить произо-
шедшие изменения в отечественной финансовой системе, что потребует 
рассмотрения множества концептуальных вопросов финансово-правового 
регулирования уже на новом научно-теоретическом уровне. Отмеченные 
выше тенденции демонстрируют лишь общую картину тех серьезных из-
менений, которые переживают российское финансовое и налоговое право 
в современных условиях.

В условиях обилия в российской научно-правовой док-
трине различных периодически появляющихся оригиналь-
ных теоретических концепций, нередко не имеющих своих 
аналогов в мировой практике, основная задача настоящего 
учебника — анализ базовых понятий, закрепленных в рос-
сийском налоговом законодательстве и имеющих бесспор-
ное значение для формирования профессиональной компе-
тенции юриста. Исходя из этого, налоговое право рассма-
тривается преимущественно в прагматическом ключе как 
относительно автономный элемент российской правовой 
системы, имеющий собственные регулятивные функции, 
предмет и метод правового регулирования, правовые прин-
ципы, особый понятийный аппарат. С этих позиций финан-
совое право, традиционно выделяемое в российской науке, 
может представлять собой сложную юридическую систему, 
объединяющую целую семью правовых отраслей, в том чис-
ле налоговое право.
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Ãëàâà 1
ÏÎÍßÒÈÅ ÍÀËÎÃÀ È ÑÁÎÐÀ 
ÏÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ ÏÐÀÂÓ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать 
 • дефиниции понятий «налог» и «сбор», основные положения теории 

классификации налогов и сборов;
уметь 
 • правильно применять положения законодательства о налогах и сбо-

рах, касающиеся дефиниций и классификаций налогов и сборов; 
 • отличить налоги и сборы от смежных платежей, давать в связи с этим 

грамотную оценку релевантных фактических обстоятельств;
владеть 
 • основными понятиями и научными категориями налогового права: 

налог, сбор, косвенный налог, прямой налог, целевой налог, федеральный 
налог, региональный налог, местный налог и др.

1.1. Íàëîãè: ïîíÿòèå, þðèäè÷åñêèå ïðèçíàêè, 
êëàññèôèêàöèÿ

Налог в современном обществе является сложным со-
циальным институтом, имеющим длительную историю раз-
вития. Он непосредственно отражает уровень обществен-
ного развития в культурной, экономической, политической 
и иных сферах. В то же время налог оказывает мощное об-
ратное воздействие на состояние политической и экономи-
ческой системы. Данные обстоятельства позволяют давать 
различные определения налогам. В российской юридиче-
ской литературе немало внимания уделено проблемам вы-
работки дефиниций налога1. В литературе советского пери-

1  См.: Винницкий Д. В. Налоги и сборы. Понятие. Юридические при-
знаки. Генезис. М., 2002 ; Гаджиев Г. А., Пепеляев С. Г. Предприниматель. 
Налогоплательщик. Государство (правовые позиции Конституционного 
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ода, несмотря на весьма скромное значение налогов в эко-
номической жизни страны, научные исследования в этой 
области также имели место1. Разработка понятий налога, 
сбора, пошлины, иных фискальных взиманий присутствует 
и во многих работах зарубежных авторов2.

В настоящее время в публикациях встречаются раз-
личные варианты трактовки рассматриваемой категории3. 
Впрочем, закрепленная в ст. 8 НК РФ дефиниция терми-
на «налог» в целом отражает современное понимание сущ-
ности и назначения налога. Из положения ч. 1 указанной 
статьи и общих начал законодательства о налогах и сборах 
(ст. 3 НК РФ) вытекают следующие неотъемлемые призна-
ки любого налога, взимаемого на территории РФ:

1) налог устанавливается законно избранными предста-
вителями народа (т.е. законно сформированным представи-
тельным органом);

2) налог ограничивает право собственности или иное 
законное владение путем отчуждения части материальных 
благ в пользу публичных образований;

3) налог социально обусловлен;
4) налог безвозвратен;
5) налог безвозмезден;
6) налог общеобязателен;
7) налог имеет стоимостной (денежный) характер;
8) налог основан на принципах всеобщности, равенства, 

соразмерности.
Остановимся подробнее на перечисленных признаках.

 Суда РФ). М., 1998. С. 198—223 ; Налоги и налоговое право / под ред. 
А. В. Брызгалина. М., 1997. С. 80—115 ; Химичева Н. И. Налоговое право. 
М., 1997. С. 1—9 ; Шевелева Н. А. О понятии налога в российском законо-
дательстве // Правоведение. 1994. № 5—6 и др.

1  См.: Цыпкин С. Д. Доходы государственного бюджета СССР: право-
вые вопросы. М., 1973. С. 39—57 ; Его же. Правовое регулирование на-
логовых отношений в СССР. М., 1955. С. 5—27 ; Советское финансовое 
право / под ред. В. В. Бесчеревных, С. Д. Цыпкина. М., 1982. С. 168—182 ; 
Советское финансовое право / под ред. Л. К. Вороновой, Н. И. Химиче-
вой. С. 246—249 и др.

2  См.: Bouvier M. Introduction au droit fi sсal général et à la théorie de 
l’impôt. P., 2000. P. 19—25 и др.

3  См.: Цыпкин С. Д. Доходы государственного бюджета СССР. 
С. 49 ; Химичева Н. И. Налоговое право. С. 5 ; Налоговое право / под ред. 
С. Г. Пепеляева. М., 2000. С. 31 ; Trotabas L., Cotteret J.-M. Droit fi scal. P., 
1997. P. 9 ; Годме П. М. Финансовое право. М., 1978. С. 370 (см. также 
более позднее издание этой работы, не переводившееся на русский язык: 
Gaudemet P. M., Molinier J. Finances publiques. P., 1997. T. 2. P. 23) и др.
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1. Налог устанавливается законно избранными пред-
ставителями народа (законно сформированным предста-
вительным органом). Общественная жизнь объективно по-
рождает определенные коллективные потребности, которые 
могут быть удовлетворены лишь коллективными усилия-
ми. Указанные потребности, в конечном счете, являются 
исходной причиной любого налога1. При этом понимание 
государства как организации, существующей для общества 
и не имеющей никаких задач, кроме тех, которые поставле-
ны обществом, определяет необходимость особого порядка 
взаимодействия общества и государства (как относительно 
обособленной его части) в имущественной сфере. Именно 
обществу через специально созданные институты предста-
вительства необходимо точно оценить собственные коллек-
тивные (общие) потребности, выбрать те из них, которые 
являются наиболее существенными и подлежат удовлетво-
рению в соответствующий период; затем принять решение 
о формах, порядке и способах распределения среди своих 
членов обязанностей по финансированию мероприятий 
по их (потребностей) удовлетворению, т.е. выразить согла-
сие на налог.

Согласие на налог законно избранных представителей 
народа должно быть выражено в конкретных процедурных 
формах, регламентированных правом. Оно (согласие на на-
лог) может быть признано состоявшимся, если: 1) выраже-
но в форме федерального закона о конкретном налоге (актах 
представительных органов субъектов РФ или местного са-
моуправления в том случае, если речь идет соответственно 
о региональном или местном налоге); 2) федеральный закон 
(акт другого представительного органа) принят полномоч-
ным органом с соблюдением установленного регламента 
и его положения не нарушают принципы конституционно-
правового значения; 3) содержание принятого закона (акта 
представительного органа) позволяет со всей однозначно-
стью определить налогоплательщика и обязательные эле-
менты налогообложения применительно к данному налогу: 
объект налогообложения, налоговую базу, налоговый пери-
од, налоговую ставку, порядок исчисления налога, порядок 
и сроки уплаты налога (ст. 17 НК РФ); 4) федеральный за-
кон (акт представительного органа) опубликован и введен 

1  См.: Соколов А. А. Теория налогов. М., 1928. С. 5—11.
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в действие в установленном законодательством о налогах 
и сборах порядке.

2. Налог — ограничение права собственности, заключаю-
щееся в законном отчуждении ее части в пользу публичных 
образований. Определение понятий налога и сбора тради-
ционно основывается на рассмотрении вопроса об ограни-
чении права собственности1. Однако не стоит «…смешивать 
пределы либо границы права собственности с пределами 
ограничения права собственности»2. Подчеркивается так-
же, что «необходимо проводить различие между случая-
ми ограничения основных прав и установлением рамок их 
юридического содержания»3.

Рассматривая вопрос об ограничении права собствен-
ности налогом, необходимо исходить из первичности прав 
индивидуума (в том числе права собственности) по отно-
шению к правам государства и обязанностям самого инди-
видуума перед ним. Сообразно логике такого подхода налог 
выступает как обязанность, производная от права собствен-
ности лица. Законодательным воплощением такого подхо-
да является, например, ст. 14 Основного закона Федера-
тивной Республики Германия. В ней, наряду с указанием 
на гарантированность права собственности, отмечается, что 
«собственность обязывает. Ее использование должно одно-
временно служить общему благу». Таким образом, факт об-
ладания имуществом порождает у собственника определен-
ные обязательства перед обществом.

Кроме того, взимание налога следует рассматривать в ка-
честве одного из оснований прекращения права собственно-
сти (с гражданско-правовой точки зрения). Наряду с наци-
онализацией, конфискацией и реквизицией, взимание нало-
га относится к числу публичных актов. Поэтому взимание 

1  В определенных случаях объектом взимания налога выступают 
материальные блага, не принадлежащие лицу на праве собственности. 
В связи с этим следует учитывать, что и налог может проявлять себя не 
только как форма ограничения права собственности, но и как ограниче-
ние иного вещного права — хозяйственного ведения или оперативного 
управления (ст. 8 НК РФ).

2  Камышанский В. П. Право собственности: пределы и ограничения. 
М., 2000. С. 65.

3  Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод челове-
ка по российскому законодательству и международному праву : материа-
лы круглого стола // Государство и право. № 7. 1998. С. 24.
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налога можно трактовать и как юридический факт. На ос-
новании него происходит, с одной стороны, прекращение 
налоговой обязанности налогоплательщика по уплате кон-
кретного налога, с другой — прекращение права собствен-
ности налогоплательщика на вносимые в качестве налогов 
денежные средства1. В последней ситуации налогоплатель-
щик лишается имущества в виде денежных средств. И хотя 
такое основание прекращения права собственности прямо 
не указано в гл. 15 ГК РФ, тем не менее, из смысла п. 1 
ст. 235 Кодекса вытекает, что право собственности может 
быть прекращено и в других случаях, предусмотренных за-
коном.

Однако налог является не просто ограничением назван-
ного права, это ограничение права собственности в кон-
кретной форме, заключающееся в законном отчуждении 
ее части с возложением на собственника обязанностей 
предпринять активные действия по ее передаче государ-
ству (или муниципальному образованию). Этим налог от-
личается от других смежных институтов. Поскольку налог 
является ограничением именно права собственности част-
ных лиц, а не иных их прав (неимущественного характера), 
постольку налог должен иметь экономическое основание 
(ст. 3 НК РФ).

3. Налог — это ограничение права собственности, кото-
рое социально обусловлено. Обязательным признаком налога 
является характер цели его взимания, а именно — его соци-
альная обусловленность. Налог уплачивается в целях фи-
нансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. В то же время, как следует 
из ст. 18 Конституции, не что иное, как права и свободы 
граждан определяют смысл и назначение деятельности го-
сударства и его органов. Именно социальная обусловлен-
ность налога позволяет юридически «оправдать» возмож-
ность взимания подобного обязательного, безвозвратного, 
безвозмездного платежа. Ранее отмечалось, что налог явля-
ется ограничением права собственности граждан и их объ-
единений. В силу ст. 35, 56 Конституции право собствен-
ности принадлежит к числу конституционных прав, реали-
зация которого может быть ограничена в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного 

1  См.: Овсянников С. В. Конституционно-правовые основы налоговых 
отношений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 33.
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строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства. Следовательно, именно рассматриваемый 
признак налога — социальная обусловленность необходи-
мости его взимания — позволяет говорить о принципиаль-
ной возможности установления легитимной системы нало-
гообложения.

В юридической доктрине нередко специально обраща-
ется внимание на нецелевой характер налогового платежа. 
Данный принцип нашел отражение и в практике Конститу-
ционного Суда РФ. Он вытекает также из положений бюд-
жетного законодательства РФ, в частности ст. 29 (принцип 
единства бюджетной системы РФ), ст. 32 (принцип полно-
ты отражения доходов и расходов) и особенно ст. 35 (прин-
цип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов) 
БК РФ. Это принципиальное положение о нецелевом ха-
рактере налога вытекает из признака его социальной обу-
словленности, поскольку общий характер цели взимания 
любого налога (т.е. социальная обусловленность) предо-
пределяет, если так можно выразиться, «обезличивание» 
поступающих от налога средств в составе государственных 
и муниципальных бюджетов.

4. Налог общеобязателен (императивен). Взимание на-
лога строится на основе общеобязательности и импера-
тивности. Обязательность и императивность налога про-
является в двух аспектах. Во-первых, налог взимается 
вне зависимости от воли отдельного лица, обязанного его 
уплачивать. По этой причине многие ученые справедливо 
говорят об одностороннем характере установления налога1. 
Во-вторых, и это другой аспект названного признака, обяза-
тельность и императивность налога выражается в изначаль-
ной определенности его содержания, государство и частное 
лицо, взаимодействующие при взимании налога, не вправе 
изменить его (взимания) условия и порядок.

5. Налог индивидуально безвозмезден (или неэквива-
лентен). Налог является индивидуально безвозмездным 
платежом. Его уплата плательщиком непосредственно не 
порождает никаких четко определенных юридических обя-
зательств у получателя налога — государства2. Государство 
в лице своих служб будет обязано представлять соответ-

1  См.: Налоговое право / под ред. С. Г. Пепеляева. С. 30. 
2  См. также: Налоги и налоговое право. С. 98—99.
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ствующие услуги конкретному плательщику налога, даже 
если он не выполнил надлежащим образом свои налоговые 
обязательства. Таким же образом и невыполнение государ-
ством своего социального предназначения юридически не 
освобождает граждан от налогообложения. Возможная не-
эквивалентность (если таковая вообще может быть точно 
исчислена) размера уплаченного налога услугам, получен-
ным от государства, является следствием его индивидуаль-
ной безвозмездности.

Сказанное свидетельствует прежде всего об индиви-
дуальной безвозмездности налога в юридическом плане 
и проявляется в отсутствии у лица, исполнившего свою на-
логовую обязанность, права требовать что-либо взамен у го-
сударства. Однако это отнюдь не опровергает возмездность 
налога в социально-экономическом плане, проявляющуюся 
в возможности получения от государства различного рода 
общественно значимых гарантированных услуг.

6. Налог индивидуально безвозвратен. Безвозвратность 
налога предполагает, что его уплата связана с прекраще-
нием права собственности частных лиц и возникновением 
публичной собственности на соответствующее имущество 
(наличные деньги, имущественные права при безналич-
ном перечислении суммы налога1). Безвозвратность налога 
предполагает также отсутствие прав у плательщика требо-
вать назад ранее законно уплаченные или взысканные сум-
мы налога.

7. Налог — денежный платеж. Это означает, что его (на-
лога) уплата имеет место в рамках юридических отноше-
ний, имущественных по объекту. Материальным объектом 
данных отношений должны выступать, по общему правилу, 
именно денежные средства. Нельзя не обратить внимания 
на то, что даже в тех случаях, когда закон предусматрива-
ет возможность обращения взыскания на имущество неис-
правного налогоплательщика, непосредственно исполнение 
налоговой обязанности производится в денежной форме 
после реализации имущества, на которое было обращено 
взыскание (п. 6 ст. 47, п. 6 ст. 48 НК РФ).

8. Налог основан на принципах всеобщности, равенства, 
соразмерности. Налог может служить достижению по-

1  Вместе с тем необходимо отметить, что вопрос о том, могут ли быть 
имущественные права (наряду с вещами) объектом права собственности, 
является в юридической литературе дискуссионным.
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ставленных перед ним целей лишь в том случае, если с по-
мощью него осуществляется справедливое распределение 
бремени публичных (общественных) расходов1. Однако это 
является возможным лишь в том случае, если право обеспе-
чивает построение налога на основе таких взаимосвязанных 
принципов как всеобщность, равенство и соразмерность. 
Первый — означает, что к налогу должны привлекаться все 
члены общества, т.е. публичные расходы должны распреде-
ляться между всеми. Второй и третий — предполагают рав-
ное участие в финансировании публичных расходов, что, 
естественно, подразумевает не арифметическое равенство, 
а равенство исходя из платежных возможностей каждого 
индивидуума, т.е. соразмерность участия в финансирова-
нии публичных расходов.

Таким образом, налог — установленная законно сформи-
рованным представительным органом форма ограничения 
права собственности или иного законного владения путем 
отчуждения части материальных благ, принадлежащих 
частным лицам, в пользу публичных образований, в денеж-
ной форме, в безвозвратном, безвозмездном и обязательном 
порядке, обусловленная необходимостью решения обще-
ственных задач, основанная на принципах всеобщности, 
равенства, соразмерности.

Формулирование общего понятия налога не исключает 
существенных различий между отдельными налогами. Из-
вестны классификации налогов по самым различным кри-
териям.

Так, НК РФ выделяет федеральные, региональные 
и местные налоги (ст. 12—15). Такую же дифференциацию 
проводил и ранее действовавший Закон РФ от 27.12.1991 
№ 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации». К федеральным налогам относятся те, ко-
торые устанавливаются НК РФ и обязательны к уплате 
на территории всей РФ. Региональными признаются на-
логи, которые установлены НК РФ и законами субъектов 
РФ о налогах и обязательны к уплате на территории со-
ответствующих субъектов РФ. Местными налогами при-
знаются налоги, которые установлены НК РФ и норма-

1  Подробнее об этом см.: Винницкий Д. В. Российское налоговое пра-
во: проблемы теории и практики. СПб., 2003 ; Его же. Предмет российско-
го налогового права // Журнал российского права. 2002. № 10.



331.1. Íàëîãè: ïîíÿòèå, þðèäè÷åñêèå ïðèçíàêè, êëàññèôèêàöèÿ

тивными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований о налогах и обязательны 
на территории соответствующих муниципальных обра-
зований. При установлении региональных и местных на-
логов соответственно представительные органы власти 
регионального или местного уровня вправе определять 
в порядке и пределах, предусмотренных НК РФ: нало-
говые ставки; порядок и сроки уплаты налогов; налого-
вые льготы.

Не менее распространена как в экономической, так 
и юридической науке классификация налогов по эконо-
мическим критериям. Различают налоги на доход, капитал 
и расходы1. К налогам на доходы относятся НДФЛ, налог 
на прибыль организаций, ЕНВД, взимаемый в рамках од-
ноименного специального налогового режима. К налогам 
на капитал, как правило, относят поимущественные нало-
ги, в частности, налог на имущество организаций и НИФЛ. 
К налогам на расходы, как правило, причисляют все косвен-
ные налоги, а именно акцизы и НДС.

Широко распространено деление налогов по критериям 
«технического» характера (в зависимости от порядка ис-
числения и взимания налога): прямые и косвенные; личные 
и реальные; пропорциональные и прогрессивные (регрес-
сивные). Так, в российском налоговом законодательстве 
предусматривается взимание налогов, одни из которых 
по своим характеристиками могут быть отнесены к числу 
косвенных налогов (НДС, акцизы), другие — к прямым 
(налог на прибыль, НДФЛ и т.д.). Под прямым налогом по-
нимают любой налог, который налагается непосредствен-
но на лиц и их имущество и переходит непосредственно 
от уплачивающего налогоплательщика к субъекту, упол-
номоченному осуществлять взимание. Косвенные налоги 
именуются косвенными, так как вместо того, чтобы быть не-
посредственно и поименно установленными в отношении 
определенных лиц, они налагаются в общем на объекты по-
требления (товары), оказываемые услуги или выполняемые 
работы и только с этого момента могут быть выплачивае-
мыми косвенно теми, кто хочет потреблять определенные 
товары, работы или пользоваться услугами, облагаемыми 
налогом.

1  См.: Gaudemet P. M., Molinier J. Finances publiques. P. 313—436.
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Прямые налоги, в свою очередь, делятся на личные (на-
пример, налог на доходы физических лиц) и реальные (на-
лог на землю, на имущество физических лиц и т.п.). Лич-
ные налоги непосредственно направлены на оценку на-
логоспособности конкретного плательщика и призваны 
в наибольшей степени принимать во внимание его личную 
экономическую ситуацию: полученные доходы и понесен-
ные расходы. Напротив, реальные налоги в большей степе-
ни должны быть нацелены на вещь, на налогооблагаемый 
предмет, наличие которого в распоряжении налогоплатель-
щика уже само по себе свидетельствует о некотором уровне 
его платежеспособности, что и учитывается при взимании 
реального налога.

По другому критерию выделяют налоги пропорциональ-
ные и прогрессивные (регрессивные). В основом налоги, 
взимаемые в России, являются пропорциональными, т.е. 
размер налоговых начислений пропорционален величине 
налоговой базы, однако при увеличении налоговой базы 
сама налоговая ставка не увеличивается (не уменьшается). 
Если же налоговая ставка увеличивается при возрастании 
налоговой базы, налог является прогрессивным (во многих 
современных странах подоходный налог является про-
грессивным и взимается по сложной шкале возрастающих 
ставок; в Российской Федерации к числу прогрессивных 
можно отнести транспортный налог). В тех случаях, когда 
ставка уменьшается при возрастании налоговой базы, на-
лог признается регрессивным (к таким налогам можно было 
отнести единый социальный налог, который в настоящее 
время заменен соответствующей системой страховых пла-
тежей (взносов)).

Выше было сформулировано общее определение нало-
га. Однако иногда имеет место установление особых на-
логов, предназначенных для финансирования не в целом 
расходной части бюджета, а лишь отдельных, строго опре-
деленных государственных задач. Так, до 1 января 2010 г. 
гл. 24 НК РФ предусматривался единый социальный на-
лог, зачислявшийся, в том числе, и в государственные вне-
бюджетные фонды — Фонд социального страхования РФ 
и фонды обязательного медицинского страхования РФ. 
С 1 января 2010 г. уплата единого социального налога за-
менена уплатой страховых взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование, на случай временной 


