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Ïðåäèñëîâèå

Налоги стали важным элементом экономических и фи -
нансовых отношений уже с появлением государств. Они 
обеспечивают государству выполнение возложенных на 
него сложных и важных для общества административной, 
оборонной, хозяйственной функций. Это предопределяет 
фискальную роль налогов в государстве. Изменяя объем 
централизуемых в бюджете финансовых ресурсов, государ-
ство влияет на экономическое поведение налогоплательщи-
ков, тем самым проявляется регулирующая роль налогов. 
Налоги служат важнейшим инструментом экономической 
политики государства, с формированием и осуществлением 
которой тесно связано экономическое и социальное разви-
тие общества.

Всем этим обусловливается значение налогов в государ-
стве и постоянный интерес общества к проблемам налого-
обложения. Именно поэтому налоги и налогообложение как 
наука и образовательная дисциплина подготовки специ-
алистов для национальной экономики были всегда в центре 
внимания экономической общественности и важной частью 
учебного процесса. Знание действующей в стране системы 
налогов, порядка их исчисления и взимания необходимо 
всем гражданам, поскольку каждый постоянно соприкасается 
с этой системой. Во многих странах ознакомление с налого-
вой системой начинается со школьной скамьи. Тем более эти 
знания необходимы студентам высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специаль ностям.

Цель дисциплины «Налоги и налогообложение» — сфор-
мировать у будущих специалистов необходимые теоретиче-
ские знания и практические навыки в области налогообло-
жения.

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 
профессионального цикла ФГОС ВО дисциплина «Налоги 
и налогообложение» обеспечивает инструментарий форми-
рования профессиональнальной компетенции бакалавра. 
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В результате изучения дисциплины «Налоги и налогоо-
бложение» бакалавр должен:

знать
• теоретические основы формирования системы нало-

гов и налогообложения;
• основные понятия, категории, инструменты и направ-

ления налоговой политики государства;
• основы расчета анализа совместной системы налого-

вых показателей;
• состав плательщиков федеральных, региональных 

и местных налогов РФ и элементы налогообложения;
уметь
• анализировать налоговые потоки;
• выявлять проблемы экономического характера при 

анализе налоговых ситуаций, предлагать способы их реше-
ния с учетом критериев социально-экономической эффек-
тивности;

• осуществлять поиск информации, связанной с нало-
гообложением;

• выявлять рассчеты и заполнять формы налоговой 
отчетности, используемой в Российской Федерации;

• использовать международный опыт и российскую прак -
тику налогообложения юридических и физических лиц;

владеть
• понятийным аппаратом в области налогообложения;
• навыками применения законодательных и инструктив-

ных материалов по налогообложению;
• современными методами сбора, обработки, анализа 

цифровой информации;
• навыками контрольных действий в налоговой  сфере.
Материалы данного учебника могут быть использованы 

при изучени дисциплин «Финансы», «Бюджетная система 
Российской Федерации», «Финансы организаций», «Бух-
галтерский учет», «Финансовый менеджмент».

Учебник включает в себя 20 глав, тесты, задачи и терми-
нологический словарь.

В главе 1 изложена эволюция налогов, основыне концеп-
ции и основные понятия налогообложения.

В главе 2 освещены налоги Киевской Руси, централизован-
ного Московского государства, Российской империи, СССР.

В главе 3 раскрыто современное налогообложение в Рос-
сии, налоговая система, налоговые льготы и санкции.
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В главе 4 описана роль налогов в бюджетной системе 
РФ, эффективность и справедливость в налогообложении.

Главы 5 и 6 посвящены вопросам статуса налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, испол-
нения обязанностей налогоплательщиков по уплате нало-
гов, порядку начисления налога, установлению налоговых 
льгот.

В главе 7 изложено управление налоговой системой, 
налоговое планирование, налоговый контроль.

В главах 8—16 раскрыты вопросы налогообложения кон-
кретными видами федеральных, региональных, местных 
налогов в РФ.

В главе 17 показана роль неналоговых доходов в форми-
ровании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Глава 18 посвящена таможенной политике.
В главе 19 показана роль страховых взносов в формиро-

вании государственных социальных фондов.
Глава 20 посвящена международным налоговым отноше-

ниям.
В главе 21 описаны налоговые системы зарубежных стран.
Учебник снабжен тестами и задачами по излагаемым 

в учебнике вопросам.
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÈÈ ÍÀËÎÃÎÂ

1.1. Ãîñóäàðñòâåííûé (îáùåñòâåííûé) ñåêòîð ýêîíîìèêè

Налоги — главный источник доходов современного госу-
дарства, его экономическая основа. При этом задачи, кото-
рые стоят перед государством в каждый конкретный исто-
рический период, предопределяют необходимый для их 
решения объем ресурсов, т.е. налогов. В свою очередь, пра-
вильная постановка этих задач, поиск ответа на вопросы: 
«что должно делать государство», «каких и сколько благ 
производить», «почему оно обязано взять это производство 
на себя» и т.п. — остается актуальнейшей проблемой науки 
и практики. Вот почему, прежде чем приступать к изучению 
теоретических основ налогообложения, следует ознако-
миться с общими сведениями о роли государства в рыноч-
ной экономике и исторической эволюции налогов.

Слова Д. Кейнса о том, что «для государства очень 
важно не столько делать (чуть лучше или чуть хуже) то, 
что прос тые граждане уже и без того делают, а заниматься 
тем, чем в данный момент вообще никто не занимается»1, 
вполне точно определяют сферу деятельности государства. 
Современная экономика является смешанной. В ней пред-
ставлены элементы как идеальной рыночной, так и центра-
лизованно управляемой, «командной» экономики.

В идеальной рыночной экономике все товары и услуги 
добровольно обмениваются на деньги по свободным ценам. 
Эффективность рынка определяется такими факторами, 
как частная собственность, свобода предпринимательства, 
выбора и риска, личный интерес, конкуренция. Максималь-
ное задействование данных факторов обеспечивает опти-
мальное распределение ограниченных ресурсов «невиди-

1 Цит. по: Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М. : Вильямс, 2000. 
С. 46.
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мой рукой», или механизмом рыночного саморегулирования. 
Определение этому механизму впервые дал А. Смит: каж-
дый индивид «преследует только свою собственную выгоду, 
и в этом случае, как и во многих других, невидимая рука 
направляет его к цели, которая даже частично не входила 
в его намерения. И для общества это не всегда плохо. Пре-
следуя свои собственные интересы, он часто способствует 
осуществлению цели общества даже более действенно, чем 
когда он действительно к этому стремится»1.

Однако данный механизм мог бы стать идеальным 
при наличии двух условий — совершенной конкуренции 
и абсолютной информации. Нетрудно понять, что в дей-
ствительности ни одно из этих условий невыполнимо. 
Это порождает «провалы» рынка, его несостоятельность, 
неэффективность. Следствием «ошибок» рынка становятся 
внешние побочные эффекты, например монополизация 
производства, инфляция, безработица, поляризация богат-
ства и пр.

Именно несостоятельность рынка предопределяет 
необ  хо  димость вмешательства государства в экономику. 
К основным видам государственной деятельности, имею-
щей прямое отношение к экономике, можно отнести:

• обеспечение правовой базы рыночной системы 
(защита собственности, закрепление контрактов, уста-
новление ответственности, поддержание конкуренции). 
В основе правового обеспечения экономики лежит при-
нуждение. Это главное отличие государства от частных 
институтов, позволяющее, во-первых, делать то, чего рынок 
не делает (не хочет), а во-вторых, ограничивать или запре-
щать какую-то деятельность (например, производство нар-
котиков);

• прямое производство товаров и услуг (электроэнер-
гия, образование и т.д.) на государственных предприятиях;

• субсидирование производства в тех областях, в кото-
рых само государство не производит и не потребляет (под-
держка сельского хозяйства; льготы, в том числе «налого-
вые расходы»);

• перераспределение доходов (прогрессивное налого-
обложение, социальные программы);

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 
Т. 2. М. : ОГИЗ, 1935. С. 30.



131.1. Ãîñóäàðñòâåííûé (îáùåñòâåííûé) ñåêòîð ýêîíîìèêè

• макроэкономическое регулирование (стимулирование 
экономического роста, воздействие на занятость, инфляцию).

Для выполнения этих и других видов деятельности госу-
дарство использует определенный объем ресурсов. Нахо-
дящиеся в распоряжении государства ресурсы, а также 
механизмы их формирования и использования определяют 
общественный сектор экономики. О масштабах государ-
ственного сектора можно судить по доле расходов бюджета 
в валовом внутреннем продукте (ВВП). Значения этого 
показателя по некоторым странам в 2013 г. представлены 
в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Доля расходов бюджетов отдельных стран в ВВП

 С т р ана Доля расходов, %

Франция 57,0

Италия 51,4

Германия 44,5

Великобритания 47,2

Россия 37,6

США 38,7

Канада 41,4

Япония 42,9
Источник: www.oecd.org

Однако виды и масштабы деятельности государства 
ничего не говорят об эффективности использования ресур-
сов, о том, насколько хорошо государственный сектор 
исправляет изъяны рынка. У государства, как и у рынка, 
есть свои «провалы», или «несостоятельности». Наиболее 
очевидными из них являются:

• отсутствие выбора — при производстве благ государ-
ство, в отличие от рынка, не способно учесть многообразие 
индивидуальных потребностей, и в этом смысле оно менее 
эффективно;

• ограниченность конкуренции государственных пред-
приятий, что не способствует снижению издержек;

• отсутствие банкротства, что снижает стимулы к совер-
шенствованию;
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• недостаточность индивидуальной мотивации (оплата 
труда слабо зависит от результата);

• бюрократизация и появление «особых интересов», 
отличающихся от целей деятельности.

Таким образом, как рынок, так и государство имеют 
свои преимущества и недостатки в решении экономических 
задач. И если очевидно, что оборона, например, должна 
находиться в ведении государства, а производство домаш-
них тапочек следует отдать рынку, то в отношении многих 
товаров и услуг (жилищное строительство, образование, 
здравоохранение и т.д.) часто бывает трудно однозначно 
ответить на вопрос, какой сектор более эффективен — госу-
дарственный или частный?

Продукцией государственного сектора являются обще-
ственные блага. Для них характерны следующие признаки:

• неисключаемость (нельзя помешать людям пользо-
ваться благом);

• несоперничество (потребление блага одним челове-
ком не уменьшает возможности его потребления другим).

Классическим примером общественного блага служит 
оборона: если государство обеспечивает защиту от агрессии, 
то безопасностью пользуется каждый житель страны. При 
этом индивид, пользуясь таким благом, как национальная 
оборона, не мешает пользоваться им другим. В этом состоит 
принципиальное отличие общественного блага от частного: 
я вправе никому не давать свои ботинки (исключаемость), 
и если я их надел, то уже никто надеть их не сможет (сопер-
ничество).

Указанные признаки общественных благ не имеют чет-
ких градаций и границ. В реальности многие блага могут 
производиться как в государственном, так и в частном 
порядке: образование, скажем, может быть предоставлено 
как бесплатной муниципальной школой, так и платным 
частным учебным заведением. Тем не менее существуют 
условия, позволяющие в некоторых случаях сделать вывод 
об эффективности той или иной формы производства блага.

Уяснить характер общественного и частного производ-
ства поможет следующий пример.

Представим, что в Москве вдруг исчезли светофоры. 
Ясно, что автомобилисты, пассажиры и пешеходы понесут 
в этом случае колоссальные потери благосостояния (время, 
силы, средства, нервы). Как мог бы решить проблему вос-
становления светофоров частный рынок?
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Естественно предположить, что каждый участник до -
рожного движения должен внести в некий фонд восстанов-
ления светофоров (или иного регулирования движения) 
сумму, соответствующую своей потребности в «услугах» 
светофоров. Нетрудно догадаться, что реализация этой 
идеи столкнется с массой практических затруднений, два 
из которых имеют самостоятельное значение для понима-
ния роли государственного сектора и заслуживают особого 
рассмотрения.

Одно из них состоит в том, что люди не склонны опла-
чивать блага, которые они могут получить даром. Это так 
называемая проблема «зайца» («безбилетника», «нахлеб-
ника», free-rider). Светофор как благо обладает свойством 
неисключаемости: нельзя помешать людям пользоваться 
светофором без того, чтобы вообще запретить им выхо-
дить на улицу. Проблема «зайца», неплательщика — одна 
из очень важных в понимании социальной организации 
вообще и общественного сектора в частности.

Другое затруднение, тесно связанное с «безбилетником», 
состоит в следующем: добровольные сделки, на которых 
зиждется частный рынок, имеют так называемые трансак-
ционные издержки, т.е. издержки, возникающие в процессе 
ведения переговоров и контроля за выполнением соглаше-
ний. Такие издержки включают в себя не только расходы 
на поиск информации, наем юристов, переводчиков и т.д., 
но и издержки по исключению неплательщика.

В случае с нерегулируемым дорожным движением 
даже невозможно вообразить все виды и объемы издер-
жек, с которыми столкнется человек, решивший проехать 
из одного конца города в другой, ведь он должен будет про-
вести тысячи «переговоров» с разными людьми. Но если 
кто-то в частном порядке поставит на перекрестках све-
тофоры, сколько сил и средств он должен будет затратить 
на контроль (взимание платы с каждого участника движе-
ния у каждого светофора) для возмещения своих расходов 
на их установку! Его трансакционные издержки будут 
неисчислимы.

Если трансакционные издержки производства блага 
велики (как в случае со светофорами), то частный рынок 
не станет заниматься этим, и следовательно, такое произ-
водство должно будет взять на себя государство.

Еще одним весьма убедительным примером деятельно-
сти государства по снижению трансакционных издержек 
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является метрология, позволяющая нам при походе в мага-
зин не брать с собой весы.

Рассмотренные выше подходы позволяют в ряде слу-
чаев решать вопрос о целесообразности вмешательства 
государства.

1.2. Ýâîëþöèÿ íàëîãîâ

Исторически налог ведет свое происхождение от дани, 
которую платили побежденные народы. В Евангелии от Мат-
фея есть такой диалог: «Иисус <…> сказал: как тебе кажется, 
Симон? Цари земные с кого берут пошлины или подати? 
с сынов ли своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: 
с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны».

Свобода «сынов» — вот принцип жизни Древнего мира, 
где дань платил побежденный, раб, не являющийся полно-
правным гражданином государства. Налоги несовместимы 
с духом свободного человека.

Доходы древнегреческих государств складывались из мно -
гих источников: платежей союзников за защиту, ввозных 
и вывозных пошлин, арендной платы за пользование госу-
дарственным имуществом (землей, рудниками) и др. Пря-
мые налоги с граждан не взимались. Лишь в особых случаях 
граждане облагались налогом по принципу «все поровну». 
Более того, излишки доходов государства направлялись 
в пользу граждан, которые считали подобное перераспре-
деление своим естественным правом. Известен, например, 
греческий феорикон (театральные деньги) — раздача госу-
дарственных денег бедным.

В доимператорском Риме главные доходы приносили 
государственное имущество и таможенные пошлины. 
В случае войны взимался общепоимущественный налог — 
трибут. Граждане обязаны были декларировать свое иму-
щество перед цензором: от размеров имущества зависели 
право голоса и воинская обязанность. Заслуживает внима-
ния существовавшая в то время связь между правами и обя-
занностями граждан. Если гражданин не являлся по вызову 
цензора, он ставил себя в положение банкрота, у которого 
не было обязанностей перед государством. Но тогда он 
лишался и своих гражданских прав!

В Риме императорской эпохи с ростом потребности 
в средствах трибут сменил введенный Августом высокий 
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налог на наследство (по некоторым расчетам, сумма этого 
налога, уплаченного двумя-тремя поколениями римских 
граждан, равнялась полной стоимости их имущества). Эта 
утрата связи налогов с народными интересами в определен-
ной мере стала одним из признаков упадка Рима.

Таким образом, уже в Древнем мире имелись достаточно 
развитые методы обложения, но как замечает отечествен-
ный исследователь финансов П. П. Гензель, у народов древ-
ности податная система есть только признак рабства или 
следствие крайнего деспотизма. Отличительной особенно-
стью налогов того времени является также натуральная 
форма обложения.

Обратим внимание на то, что «налоговая свобода сынов» 
Античной эпохи в большей степени относится к так назы-
ваемому прямому налогообложению. Иначе обстояло дело 
с пошлинами и прочими косвенными сборами, которые взи-
мались с торговцев и купцов, с заходивших в порты судов, 
у городских ворот и на рынках. Но это касалось, как пра-
вило, иноземцев или же иноземных товаров, иначе говоря, 
импортируемых товаров и услуг. Такие косвенные налоги, 
т.е. налоги, взимавшиеся с товаров и услуг, во многих 
культурах являлись древнейшими сборами, память о кото-
рых сохранили исторические источники. Взимавшие эти 
подати лица — мытари не пользовались в народе любовью. 
В Новом Завете они неоднократно упоминаются в одном 
ряду с грешниками.

Феодальные отношения, прикрепление крестьян к земле 
сделали этих новых рабов главными плательщиками нало-
гов. Ввиду всеобщей бедности, равного материального 
положения крестьян и ремесленников естественное зна-
чение приобрели поголовные (подушные) налоги — с очага, 
с семьи, с души. Дворянство и духовенство налогами 
не облагались. Они были свободны и служили государству 
не деньгами, а «кровью и молитвами».

Деление народа на податные и неподатные сословия 
имело место во всех европейских странах, но дольше всего 
оно сохранялось в России (подушный налог с сибирских 
крестьян был отменен только в начале XX столетия).

В Средние века широкое распространение получили 
налоги на потребление, а также таможенные пошлины, 
характерные для античных государств. Кроме них имелись 
всякого рода акцизы, которые носили всеобщий и уравни-
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тельный характер. Принимая во внимание существовавший 
тогда порядок распределения богатства, в этом можно было 
бы усмотреть даже некоторую справедливость, не будь эти 
налоги столь обременительными. Проезд по мостам и доро-
гам, сукно, посуда, железо, бумага, соль и бесчисленное 
множество других товаров — все подлежало налогообло-
жению. По словам историка де-Витта, в Голландии XVII в. 
на порцию рыбы, поданную в харчевне, приходилось 34 раз-
личных акциза.

Многочисленность налогов, их непомерная тяжесть, про-
извол и субъективность при их взимании в конечном счете 
привели к возникновению резкого противоречия между 
системой налогообложения и общественными интересами. 
По мере развития промышленности и торговли, расшире-
ния денежного обращения, дифференциации имущества 
и доходов, успехов в сфере просвещения, т.е. утверждения 
нового, капиталистического способа производства, архаич-
ность этой системы становилась все более очевидной. Тре-
бовалась ее реформа.

С утверждением капиталистических отношений ну ж -
да в государстве не исчезла, а следовательно, осталась 
и потребность в средствах, необходимых для поддер-
жания его существования. Идеи обновления налогов, 
правовых начал государственного устройства и другие 
прогрессивные социально-экономические проекты были 
в ходу уже в XVII в. Однако их практическая реализа-
ция началась лишь двумя столетиями позже. Многие 
из тех идей лежат в основе и современных налоговых 
систем.

Среди требований новой эпохи — отмена поголовных 
налогов и налоговых привилегий, учет видов доходов 
при обложении. Начинают разрабатываться проблемы 
платеже  способности, формулируется понятие необлагае-
мого минимума дохода, апробируются налоги с прогрес-
сивными ставками, устраняются территориальные разли-
чия в налогообложении. Таким образом, только к началу 
XIX в. налоги из источника чрезвычайного, имеющего 
характер дополнительный и вспомогательный, сделались 
обыкновенным и главнейшим государственным доходом 
не только в отношении суммы дохода, получаемого от них, 
но и в отношении социально-политических идей, которые 
кладутся в их основу.
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1.3. Îñíîâíûå êîíöåïöèè íàëîãîîáëîæåíèÿ

Общие исторические формы государственных доходов 
и налогов находятся в тесной связи с развитием государ-
ства, общества, экономики. Отдельные замечания о финан-
сах и налогах можно найти у античных авторов, но пер-
вые попытки научного осмысления налогов связываются 
с эпохой Средневековья. На протяжении тысячелетий 
налогообложение освоило множество различных способов 
и приемов взимания средств. Практика отбирает наиболее 
удачные из них, а человеческая мысль обобщает практику 
и обосновывает теоретические принципы обложения.

Генетическая связь налогов с государством предопре-
деляет зависимость концептуальных взглядов на налоги 
от понимания места и роли государства в обществе. Разные 
экономические школы дают разное теоретическое обоснова-
ние налогов. Так, одними из наиболее ранних теорий стали 
теории обмена, вызванные к жизни идеями правового госу-
дарства. Согласно этим теориям налог есть плата за услуги 
государства, покупная цена государственных благ, страхо-
вой взнос государству за пользование обеспечиваемыми им 
защитой и безопасностью. Появление таких теорий можно 
связать с реакцией против стеснительной правительствен-
ной опеки в предшествовавшие столетия и стремлением 
ограничить деятельность государства исключительно забо-
той о внутренней и внешней безопасности (государство — 
«ночной сторож»). Эти теории смешивают налог с пошли-
ной, или, точнее говоря, отрицают современный налог.

Классическая экономическая теория (А. Смит, Ж.-Б. Сей, 
Дж. Милль) исходит из принципиальной способности сво-
бодного рынка успешно справляться с временно возни-
кающими проблемами занятости и производства без вме-
шательства государства в экономику и социальную сферу. 
Разумеется, экономические циклы были известны уже 
давно, но они рассматривались как самоустраняющиеся 
отклонения. Соответственно налоги, как главный источник 
ресурсов государства, должны были быть сведены к мини-
муму, чтобы не отнимать средства у экономики.

В последующем многие макроэкономические теории — 
монетаризм (М. Фридман), теория рациональных ожида-
ний (Э. Лукас), экономика предложения (А. Лаффер), при-
знавая в той или иной мере значение активной денежной 
и фискальной политики государства, также рассматривали 
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рыночную экономику как саморегулирующуюся, а государ-
ству отводили минимальную роль. Более того, считалось, 
что государство своим вмешательством только подрывает 
макроэкономическую стабильность. Ставка на минималь-
ное участие государства в экономике требует и минималь-
ных налогов.

Противоположную позицию занимают сторонники кейн -
сианства, полагающие, что свободный рынок страдает врож-
денными пороками и лишен внутренних механизмов ста-
билизации. Поэтому государство может и обязано взять 
на себя функцию регулирования, в том числе и соответ-
ствующей налоговой политикой. Дискреционная и автома-
тическая фискальная политика позволяет сгладить эконо-
мический цикл.

Исторический материал дает достаточно серьезные аргу-
менты в пользу и той и другой концепции, оставляя реше-
ние спора за будущими теориями. По всей вероятности, 
прав Нобелевский лауреат по экономике 2001 г. Дж. Сти-
глиц, который, рассматривая проблему эффективности 
и справедливости в налогообложении — главную проблему 
налогов (она будет изложена ниже), утверждает, что «хоро-
шая» налоговая система должна одновременно исходить 
из сбалансированного учета требований общественного 
сектора и свободного рынка. Нахождение этого баланса 
и составляет смысл налоговой политики.

1.4. Íàëîãè: îñíîâíûå ïîíÿòèÿ

В литературе можно найти немало определений налога. 
Выделим наиболее существенные его признаки:

• налог взимается государством и формирует специаль-
ные фонды удовлетворения общественных потребностей;

• налог взимается не произвольно, а на основании за -
кона;

• налог — это сбор в денежной или натуральной форме, 
а отнюдь не личная повинность;

• налог не является платой за какие-либо государствен-
ные услуги и не находится в индивидуально эквивалентной 
количественной связи с ними;

• налог — это обязательный сбор, который устанавлива-
ется государством в одностороннем порядке и при необхо-
димости взимается принудительно. 
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