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Предисловие

Предлагаемый вниманию читателя учебник «Налоги и налогообло-
жение» посвящен описанию налоговой системы Российской Федерации. 
Основное внимание уделяется различным видам налогов, специфике 
регулирующей их нормативно-правовой базы, порядку формирования 
налоговых баз и установления налоговых ставок, а также взаимодей-
ствию Российской Федерации и ее субъектов в области налогообложе-
ния. Предпринята попытка дать развернутое и конкретное представ-
ление о технологии 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 читал на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломо-
носова.

При том, что работа базируется на действующих в настоящее время 
нормативных актах (Налоговом кодексе РФ, положениях законодатель-
ства субъектов РФ и нормативных правовых актах некоторых муници-
пальных образований), учебник не дублирует соответствующие доку-
менты, автор стремился систематизировать материал и сделать его 
максимально доступным для понимания. Это позволит студентам опе-
ративно ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно вно-
сятся в отечественную налоговую систему. Описание порядка расчета 
основных налогов и отдельных элементов налогообложения поясняется 
на условных примерах.

Постоянное совершенствование налоговой политики, попытки 
адаптировать ее к изменяющимся экономическим обстоятельствам 
формируют в целом весьма подвижное налоговое пространство, в кото-
ром необходимо ориентироваться любому экономически грамотному 
человеку. Предлагаемый учебник содержит инструментарий, который 
позволит студентам самостоятельно разобраться в положениях и хитро-
сплетениях современного этапа реформирования налоговой системы 
Российской Федерации.

В данном учебнике учтены изменения и дополнения, внесенные 
в российское налоговое законодательство в 2019 г. и учтен целый ряд 
положений, вступающих в силу с 2020 г.

Задачей учебника является развернутое освещение различных аспек-
тов функционирования налоговых систем на примере российской нало-
говой системы, ее отраслевой, воспроизводственной и территориаль-
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ной структуры, хозяйственных мотиваций экономических субъектов, 
конкретных характеристик современной экономической обстановки, 
а также перспектив развития налоговой системы и вероятных послед-
ствий для общеэкономической ситуации в стране.

В учебнике представлены общая характеристика российской нало-
говой системы, ее состав, структура, уровень и динамика налогового 
бремени. Поэлементно рассматриваются все налоги, формирующие 
отечественную налоговую систему, исходя из действующего законо-
дательства и правоприменительной практики. Показаны основные 
направления реформирования российской налоговой системы, осве-
щаются основные направления развития отечественного налогового 
законодательства.

В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 
студент должен:

знать
•	 основные	элементы	налоговых	систем	и	особенности	их	разви-

тия;
•	 современное	налоговое	законодательство	РФ;
•	 основные	направления	налоговой	политики	РФ;
•	 проблемы,	возникающие	у	налогоплательщиков	в	процессе	исчис-

ления и уплаты основных налогов российской налоговой системы;
•	 различные	аспекты	формирования	налоговых	доходов	бюджет-

ной системы РФ;
уметь
•	 ориентироваться	в	отечественном	налоговом	законодательстве	

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

определять возможные к применению налоговые льготы, правильно 
применять налоговую ставку и рассчитывать сумму налога, подлежа-
щего уплате в бюджет; оценивать последствия проводимых мероприя-
тий налоговой политики для отдельных налогоплательщиков и эконо-
мики страны в целом;

•	 оценивать	 налоговые	 последствия	 управленческих	 решений	
хозяйствующих субъектов;

владеть
•	 понятийным	аппаратом	и	терминологией,	используемыми	в	оте-

чественном налоговом законодательстве и международных соглаше-
ниях 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 обобщению информации;

•	 культурой	мышления,	навыками	работы	с	налоговым	законода-
тельством и другими нормативными правовым актами о налогах и сбо-
рах.



Учебник предназначен для студентов, обучающихся по программе 
академического бакалавриата, может быть полезен аспирантам эконо-
мических специальностей, а также всем интересующимся российской 
налоговой системой и процедурами налогообложения в Российской 
Федерации, может быть использован в качестве справочника по вопро-
сам современной российской налоговой системы.





Раздел I.  
ОсНОвНые ОПРедеЛеНия 

и ПОНятия

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	по-

ступлений;
•	 обобщать	исходные	данные,	касающиеся	налоговых	доходов	бюджетов;
владеть
•	 понятийным	аппаратом	и	терминологией,	используемыми	в	отечествен-

ном налоговом законодательстве и международных соглашениях об избежании 
двойного налогообложения.
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Глава 1.  
 ПОНятие и сущНОсть НаЛОГа

Налоги представляют собой один из древнейших финансовых 
институтов. Их возникновение связано с возникновением и становле-
нием государственности. Сложно назвать наиболее ранее упоминание 
о налогах в истории, однако известно, что в VII—VI вв. до н.э. в Древ-
ней Греции уже были введены налоги на доходы в размере 1/10 или 
1/20 части доходов.

Что же представляют собой налоги, какими качествами должны 
обладать те или иные платежи, чтобы их можно было назвать нало-
гами?

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

Таким образом, значимыми характеристиками налогового платежа 
являются:

1) законодательная основа — налогом является только тот платеж, 
который 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 Конституции РФ установлено: «каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы»;

3) индивидуальная безвозмездность налогового платежа означает, 
что факт уплаты налога налогоплательщиком не порождает встречной 
обязанности государства совершить какое-либо действие, предоставить 
товары или услуги конкретному налогоплательщику. В конечном счете, 
возмездность налоговых отношений возникает, поскольку государство 
предоставляет своим гражданам определенный круг государственных 
услуг. Однако в каждом конкретном случае уплаты налога такой инди-
видуальной возмездности нет;

4) налоги взимаются в пользу субъектов публичной власти — в госу-
дарственный бюджет, местные бюджеты (бюджеты муниципальных 
образований), государственные внебюджетные фонды. Таким образом, 
только тот платеж, который поступает в бюджет или государственный 
внебюджетный фонд (при соблюдении остальных условий) может быть 
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назван налогом. Если платеж, удовлетворяющий приведенным выше 
трем условиям, 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 нало-
гами. 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 правонару-
шение или несоблюдение (нарушение) условий договора. Таким обра-
зом, штраф — это наказание, а налог наказанием не является.

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

Исторически пошлины и сборы возникли как способ покрытия 
издержек учреждений, в пользу которых они взимались, и представ-
ляли собой плату за оказание определенного круга услуг. Пошлинный 
принцип в данном случае представлял собой принцип компенсации 
фактически осуществленных расходов — покрытие издержек и беспри-
быльность. Однако на практике в современных условиях это положе-
ние не всегда соблюдается. Довольно часто плата за услуги оказывается 
выше их себестоимости. Это зачастую касается как государственной, 
так и таможенной пошлины, которая фактически сохранила только 
название, не являясь пошлиной по существу. Кроме того, зачастую 
сама пошлина или сбор вводится с целью получить доход, а не с целью 
покрыть какие-то издержки.

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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Российское налоговое законодательство проводит разграничение 
между налогом и сбором. В ст. 8 НК РФ сбор определяется как «обя-
зательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 
которого является одним из условий совершения в отношении платель-
щиков сборов государственными органами, органами местного само-
управления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)». Таким обра-
зом, в соответствии с данным определением государственная пошлина, 
действующая в настоящее время в Российской Федерации, представляет 
собой сбор. Понятие пошлины НК РФ как самостоятельное не выделяет.

Таким образом, необходимо отметить, что сам факт наличия в назва-
нии 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 организа-
ций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований».

В мировой экономической практике также не всегда четко прово-
дится различие между тремя указанными категориями. Так, например, 
в Швейцарии плата (по существу, пошлина) за освобождение от воин-
ской повинности названа налогом.

Пожалуй, наиболее четкое разграничение между сбором и пошли-
ной существует во французском праве. Здесь указывается, что пошлина 
взыскивается государством без установления определенного соотноше-
ния со стоимостью оказанных услуг, а при установлении сбора фикси-
руется пропорция между его размером и стоимостью предоставляемых 
налогоплательщику услуг.

Вернемся к вопросу о парафискалитетах. Парафискалитеты род-
нит с налогами как законодательный режим их установления (хотя 
и не всегда), так и обязательность уплаты и индивидуальная безвозмезд-
ность. Однако парафискальные платежи устанавливаются в пользу про-
мышленных, коммерческих и социальных предприятий, технических 
или образовательных учреждений. Страной, где широко распростра-
нены парафискалитеты, является Франция, в которой таким образом 
финансируются расходы торгово-промышленных палат, экономических 
бюро, Центральная касса сельскохозяйственной взаимопомощи, много-
численные фонды социально-экономической ориентации, Националь-
ное бюро навигации и многие другие общественные институты.

Российское налоговое законодательство не выделяет парафиска-
литеты в относительно самостоятельную отрасль налогового права. 
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Однако парафискальные платежи в России существуют. Так, например, 
к разряду парафискальных платежей относятся различные портовые 
сборы, существующие в России в том или ином виде еще с петровских 
времен. В 2010 г. в России был введен платеж при импорте звукопроиз-
водящей и звукозаписывающей аппаратуры для выплат в пользу авто-
ров и исполнителей, который также носит парафискальный характер1.

Подводя итоги сказанному выше, отметим, что в экономической 
литературе сложилось два подхода к определению налогов — широ-
кий 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 обяза-
тельные взносы на социальное страхование. В рамках более узкого 
подхода, проводится различие между собственно налогами, сборами 
(и пошлинами) и парафискалитетами. Российское налоговое законода-
тельство проводит различие между налогами и сборами, одновременно 
рассматривая эти две категории как очень близкие по режимам уста-
новления, уплаты, контроля за соблюдением законодательства, спосо-
бам администрирования и другими параметрами.

Что же такое налог с точки зрения экономического содержания воз-
никающих при этом отношений?

Экономическая сущность налогов сводится к изъятию государством 
в свою пользу части валового внутреннего продукта, создаваемого 
в экономике, с целью формирования единого фонда денежных средств 
и последующего финансирования за счет него предоставления государ-
ственных услуг.

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

1) принцип справедливости налогообложения, который требует все-
общности обложения и равномерности распределения налога между 
гражданами соразмерно доходам;

2) принцип определенности, требующий, чтобы сумма налога, спо-
соб и время платежа были известны налогоплательщику точно и зара-
нее;

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

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

2  Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М. : Эксмо, 2007. 



17

4) принцип экономии предполагает минимизацию издержек взима-
ния налога.

Классика

Адам Смит следующим образом формулировал принципы налогообложе-
ния:

«I. Подданные государства должны по возможности соответственно своей 
способности и силам участвовать в содержании правительства, т.е. соответ-
ственно доходу, каким они пользуются под покровительством и защитой госу-
дарства…

II. Налог, который обязывается уплачивать каждое лицо, должен быть 
точно определен, а не произволен…

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

IV. Каждый налог должен быть так задуман и разработан, чтобы он брал 
и удерживал из карманов народа возможно меньше сверх того, что он прино-
сит казначейству государства…»1.

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

Становление экономических теорий, исследующих сущность дан-
ного 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 обще-
ства и противопоставляется ему, то автор считает, что налог вреден 
для общества, 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 деятельность удовлетворяет какие-то общественные 
потребности, то налог рассматривается как объективная необходи-
мость, хотя, возможно, оценивается как зло.

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

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

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

ное существование государства». См. : Маркс К., Энгельс Ф. Морализирующая критика 
и критизирующая мораль // Собрание сочинений. Т. 4. 2-е изд. С. 308. 
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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 теории1;

3) налоги — это оплата фактически предоставленных государством 
услуг, т.е. налоги должны соответствовать тем выгодам, которые граж-
дане получают от государства. К этой группе школ и научных направ-
лений можно отнести как «теорию наслаждения» Ж. С. Сисмонди, так 
и работы представителей французской финансовой школы второй 
половины XIX в. (П. Леруа-Болье, Р. Стурма и др.);

4) налог как жертва (у физиократов), приносимая индивидуумом 
в интересах государства. Российский классик теории налогов Н. И. Тур-
генев также рассматривал налоги как пожертвования на общее благо, 
общую пользу. Этой же позиции по вопросу об экономической сущно-
сти налога придерживались и С. Ю. Витте, И. И. Янжул и некоторые 
другие российские и зарубежные ученые;

5) налог — это часть богатства, которую граждане принудительно 
отдают государству и местным общественно-правовым органам на цели 
удовлетворения коллективных потребностей. Такое определение сущ-
ности налога сформировалось еще в рамках итальянской финансовой 
школы в XIX в. и послужило основой определения налога, которое 
сегодня используется целым рядом экономических теорий или направ-
лений экономической мысли (экономики общественного сектора, тео-
рии благосостояния, теории общественного выбора и многих других);

6) налог как цена за оказываемые государством его гражданам 
услуги, которая формируется в результате переговорного процесса 
между производителем услуги и их покупателем.

Современные направления экономической теории базируются пре-
имущественно на двух последних представлениях об экономической 
сущности налога (подавляющее большинство — на предпоследнем), 
хотя элементы практически всех перечисленных выше подходов можно 
встретить в современных экономических исследованиях.

Теория налога как инструмента удовлетворения коллективных 
потребностей в известной мере лежит и в основе того подхода к нало-
гообложению, который представлен в теории предельной полезности 
и в большинстве современных научных школ неоклассического и части 
школ институционального направления.

В конце XIX в. получила свое развитие и научное признание итальян-
ская школа государственных финансов (М. Панталеоне, У. Маццола, 
А. де Вити де Марко), которая использовала в своих работах предель-
ные оценки и при этом акцентировала внимание на описании конкрет-

1  Возможность признания любого гражданина США налоговым резидентом этой 
страны на основании решения суда по делу Cook v. Tait (1924). 
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ных явлений во всем их многообразии, что роднит данное направле-
ние с немецкой исторической школой. Так, У. Маццола (1863—1899) 
впервые дал определение общественных благ, а А. Де Вити де Марко 
(1858—1943) принято считать основателем теории «общественных 
финансов» как самостоятельной науки.

Именно этими авторами впервые было сформулировано положе-
ние о коллективных потребностях. Эти потребности удовлетворяются 
услугами, полезность которых чувствуется всеми жителями и по самой 
природе своей неделима. Отсюда и определение налога как той части 
богатства, которую граждане принудительно отдают государству 
и местным общественно-правовым органам на цели удовлетворения 
коллективных потребностей1. Положение о коллективных потребно-
стях и услугах, их удовлетворяющих, является краеугольным камнем 
современной теории государственных финансов (финансов обществен-
ного сектора).

На основе достижений итальянской школы государственных финан-
сов, использовавшей инструменты предельного анализа и сформиро-
вавшей теорию цены для изучения бюджетного процесса и соотноше-
ния спроса и предложения на рынке коллективных или общественных 
благ, развиваются такие направления, как экономическая теория благо-
состояния, представленная работами В. Парето и А. Пигу́, и стокгольм-
ская школа (работы К. Викселя), а позднее и теория общественного 
выбора. Так или иначе, эти направления научной мысли в сочетании 
с более поздними достижениями в области макроэкономики сформи-
ровали методологические основы той модели теории государственных 
финансов, которая сложилась к середине ХХ в. и была представлена 
работами Р. А. Масгрейва (1959), Дж. Стиглица (1986) и др.2

В большинстве современных теоретических работ рассматриваются 
не столько налоги как таковые, сколько влияние того или иного налога 
или проводимой налоговой политики на различные аспекты экономи-
ческой активности и экономическое положение хозяйствующих субъ-
ектов (индивидов и фирм), с одной стороны (в рамках микроэкономи-
ческого анализа), и исследование вопросов налоговой политики как 
макропроцесса, с другой.

В указанных рамках для определения налога (или процесса налого-
обложения) достаточно довольно абстрактного подхода. Приведем 
лишь несколько определений, традиционно используемых в экономи-
ческой литературе.

Так, словарь Макмиллана3 определяет налогообложение (процесс) 
как обязательный сбор с частных лиц и организаций, осуществляемый 

1  Нити Ф. Основные начала финансовой науки. М., 1904. С. 240.
2  См., например: Classics in the Theory of Public Finance. Ed. by R. A. Musgrave and 

A. T. Peacock. N. Y. St. Martin’s Press, 1967. 
3  Словарь современной экономической теории / под общ. ред. Д. У. Пирса. М. : 

ИНФРА-М, 1997. С. 485. 
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государством с целью получения средств для финансирования обще-
ственных благ и услуг, а также для контроля величины частных рас-
ходов в экономике.

В рамках неоклассического синтеза налоги определяются как «при-
нудительная выплата правительству домохозяйством или фирмой денег 
(или передача товаров и услуг), в обмен на которые домохозяйство 
или фирма непосредственно не получают товары или услуги, причем 
такая выплата не является штрафом, наложенным судом за незаконные 
действия»1.

В рамках теоретического направления экономики общественного 
сектора налоги рассматриваются как «все виды доходов, аккумулиру-
емых государством на регулярной основе с помощью принадлежащего 
ему права принуждения»2.

Дж. М. Бьюкенен (представитель теории общественного выбора) 
исходит из того, что «…любой налог — это также и “цена”, уплачивае-
мая индивидом или сообществом индивидов за общественные услуги, 
которые предоставляются коллективно»3.

Из этих определений можно выделить основные качества налога, 
имеющие значимость для данного круга экономических теорий:

1) процесс его взимания государством по праву принуждения, 
а не добровольности;

2) цель взимания — финансирование общественных услуг (услуг, 
предоставляемых и потребляемых коллективно).

Остальные характеристики, такие как регулярность взимания, отгра-
ничения от штрафов (также принудительного платежа), добавление 
иных функций (контроль частных расходов в экономике) и др., не несут 
столь же значимой для экономической теории смысловой нагрузки.

Итак, сгруппируем основные направления научных теорий, в рамках 
которых существенное внимание уделяется вопросам налогообложе-
ния, по следующим критериям:

•	 представление	об	экономической	сущности	налога;
•	 характер	анализа	(макроэкономический,	микроэкономический	

или др.);
•	 отношение	к	налогу	преимущественно	как	злу	или	как	благу.
Эти критерии отчасти отражают предмет, метод и задачи исследо-

вания в рамках научных направлений и в значительной мере влияют 
на оценки полученного результата.

В табл. 1.1 схематично представлено распределение основных 
направлений экономической теории, в рамках которых вопросы нало-
гообложения и налоговой политики занимают существенное место 

1  Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс. М. : Республика, 1992. С. 390. 
2  Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора. Основы теории государствен-

ных финансов. М. : Аспект пресс, 1996. С. 191. 
3  См. : Бьюкенен Дж. М. Государственные финансы в условиях демократии // Отече-

ственные записки. 2002. № 4—5. С. 167. 
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в зависимости от выделенных выше критериев. Данная схема, как 
и любая схема, достаточно условна, поскольку в рамках одного науч-
ного направления подходы авторов могут различаться, да и каждое 
из выделенных направлений далеко не однородно1. Однако данные 
табл. 1.1 позволяют кратко и четко обозначить полученные научные 
результаты в рамках каждого из направлений.

Большинство из указанных в табл. 1.1 научных направлений исхо-
дило из определения сущности налога как способа финансирования 
общественных благ или коллективных потребностей (не всегда форму-
лируя эти положения в явном виде). При этом в рамках макроэконо-
мических концепций основные исследования были направлены на изу-
чение возможностей регулирования экономики (темпов и качества 
экономического роста, антициклического регулирования), а потому 
налоги рассматривались не только как зло, но и как благо. Положитель-
ный аспект налогов — предоставление государству возможностей эко-
номического регулирования тех или иных видов деятельности и даже, 
в некоторых случаях, их блокировки.

Таблица 1.1

Основные направления экономической мысли, рассматривавшие вопросы налогообложения

Основ-
ные 

направ-
ления 

экономи-
ческой 
теории

Кейнси-
анство

Нео-
класси-
ческий 
синтез

Эконо-
мика 

предло-
жения

Теория 
опти-
маль-
ного 
нало-

гообло-
жения

Эконо-
мика 
обще-
ствен-
ного 

сектора

Теория 
благосо-
стояния

Теория 
обще-
ствен-
ного 

выбора

Теория 
коллек-
тивного 
выбора

Оценка 
налога

Благо Неизбежное зло

Уровень 
анализа

Макроанализ Микроанализ

Эконо-
мическое 

содер-
жание 
налога

Инстру-
мент 

государ-
ствен-
ного 

регули-
рования

Способ финансирования коллективных (обществен-
ных) благ

Цена 
государ-

ственных 
услуг

Экономические концепции с доминированием микроэкономиче-
ского подхода основное внимание уделяют вопросам влияния налогов 
(различных видов налогов) на поведение индивида, систему его пред-
почтений, его потребление, сбережения и т.д. В рамках этих направ-

1  Более подробно с подходами авторов каждого из выделенных направлений чита-
тель может познакомиться в работах: Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. 
М. : Дело Лт, 1994; Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса : пер. с англ. / под 
ред. М. А. Сторчевого. СПб. : Экономическая школа, 2005. 
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лений рассматриваются вопросы особенностей действия различных 
налогов в рамках рынков с различными характеристиками. При этом 
налоги, как правило, воспринимаются как некое неизбежное или объ-
ективно необходимое для жизни общества зло, негативные последствия 
которого необходимо ограничивать (или хотя бы сглаживать).

Вернемся к вопросу о принципах налогообложения и принципах 
построения налоговых систем. В настоящее время в экономической 
литературе можно встретить достаточно большое количество вер-
сий и вариантов принципов построения налоговой системы, которые 
в известной степени дополняют, расширяют, осовременивают и в зна-
чительной степени дублируют приведенный выше список1.

Мнение специалиста

Одна из наиболее развернутых и структурированных схем принципов 
налогообложения, базирующаяся на классических трудах А. Вагнера, приве-
дена в работе И. А. Майбурова «Налоги и налогообложение»2:

Гласности

Подвижности 
(эластичности)

Стабильности

Принцип наличия 
всех элементов 

в законе

Приоритета нало-
гового законода-

тельства

Отрицания обрат-
ной силы

Установления 
законом

Единства налого-
вой системы

Равенства перед 
законом

Множественно-
сти налогов

Сбалансирован-
ности интересов

Эффективности

Справедливости

ОрганизационныеЮридическиеЭкономические

Принципы налогообложения

Налогового феде-
рализма

Минимизации 
административ-

ных расходов
Принцип  

однократности  
обложения

С экономической точки зрения важным аспектом налогового стро-
ительства являются те функции, которые осуществляет система нало-

1  Иные варианты перечня принципов налогообложения содержатся в работе: Пан-
сков В. Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник. М. : Финансы 
и статистика, 2005. С. 31—32. 

2  Налоги и налогообложение / под ред. И. А. Майбурова. 5-е изд., перераб. и доп. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 26—27.
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гов той или иной страны. Функции налогов непосредственно вытекают 
из их экономического содержания, поскольку целью введения налогов 
является формирование единого фонда денежных средств государства. 
Реализует эту задачу фискальная функция. Именно фискальный потен-
циал налогов предопределяет возможность выполнения государством 
присущих ему функций (оборона, правоохранительная деятельность, 
социальные задачи, охрана природы и др.). Данная функция налогов, 
в известной степени, первична по отношению ко всем остальным.

Распределительная (или перераспределительная) функция пред-
полагает, что в процессе формирования государственного бюджета 
(единого фонда денежных средств) происходит перераспределение 
части созданного валового внутреннего продукта из одних отраслей 
экономики и регионов в другие в соответствии с целями, которые 
в данный момент преследует общество (в лице государства). Перерас-
пределительная функция имеет место и в отношении физических лиц. 
Так, налоговые инструменты позволяют перераспределять ресурсы 
от высокодоходных категорий населения малообеспеченным.Стимули-
рующая (или дестимулирующая) функция предполагает, что в про-
цессе налогообложения формируются относительно более или менее 
благоприятные сферы и зоны экономической активности. Стимулиру-
ющая функция налогообложения реализуется через систему налоговых 
льгот и преференций, создающих относительно более льготный режим 
для некоторых видов деятельности.

Иногда выделяют контрольную функцию налогообложения, кото-
рая представляет собой возможность соизмерения расходов государства 
(его потребности в расходах) и возможностей экономики и общества 
по формированию доходной части бюджетной системы. Фактически 
в рамках данной функции происходит оценка эффективности налого-
вой системы с точки зрения возможности обеспечить необходимые для 
общества расходы.

В экономической литературе присутствуют и другие подходы к выде-
лению функций налоговой системы.

Мнения

Функции налогообложения:
1) фискальная;  1) фискальная;
2) регулирующая,  2) распределительная или социальная;
в том числе:  3) регулирующая;
 стимулирующая;  4) контрольная;
 дестимулирующая;  5) политическая;
воспроизводственная;  6) поощрительная1.
3) распределительная;
4) контрольная2.

1  Майбуров И. А. Теория и история налогообложения. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
С. 21—22.

2  Налоги и налогообложение / под ред. Д. Г. Черника. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 
С. 18—20.



24

Глава 2.  
виды НаЛОГОв и их хаРаКтеРистиКи

Все многообразие налогов, существующих в современном мире, 
можно распределить на группы и виды в зависимости от ряда призна-
ков, положенных в основу классификации. Рассмотрим некоторые наи-
более часто встречающиеся виды классификаций и соответствующие 
им типы налогов.

По методу установления налоги принято разделять на прямые и кос-
венные.

К прямым налогам относят те, которые уплачиваются налогопла-
тельщиком исходя из знания величины объекта налогообложения, 
самостоятельного (как правило) расчета налоговой базы и примене-
ния к ней налоговой ставки. Прямыми эти налоги названы потому, что 
налогоплательщик самостоятельно, прямо и непосредственно уплачи-
вает налог в бюджет. Государство адресует свое требование уплатить 
эти налоги именно к тем группам налогоплательщиков (или лиц), 
которых оно собирается обложить этим налогом. Это означает, что при 
введении прямых налогов государство не предполагает, что этот налог 
будет переложен налогоплательщиком на кого-то другого. Фактически 
речь идет о том, что в случае прямого налогообложения налогоплатель-
щик и носитель бремени этого налога совпадают. К прямым налогам 
относятся в первую очередь подоходные и поимущественные налоги.

Исторически сложилось деление прямых налогов на личные и реаль-
ные, хотя еще в середине XIX в. это деление иногда рассматривалось 
как устаревшее1. Тем не менее, даже в современной экономической 
литературе такое деление еще встречается.

Личные налоги представляют собой подоходные налоги, к числу 
которых относятся: подоходный налог с физических лиц (или индиви-
дуальный (личный) подоходный налог, в России это налог на доходы 
физических лиц) и налог на прибыль организаций (налог на прибыль 
корпораций, налог на прибыль предприятий).

Реальные налоги представляют собой налоги на имущество. Факти-
чески эти налоги предполагают обложение гипотетического дохода, 
которым располагает тот или иной человек или то или иное предпри-

1  Например, К. Г. Рау в 1868 г. в работе «Основные начала финансовой науки» отме-
чал, что «деление податей на реальные и личные устарело. Первые соображаются с иму-
щественными, вторые — с личными отношениями». 
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ятие исходя из оценки стоимости располагаемого им имущества. Само 
название «реальные» происходит от английского real (estate) — имуще-
ство, недвижимость.

Если прямое налогообложение в основном ориентируется на про-
цесс получения дохода, то косвенное налогообложение более свя-
зано с процессом расходования полученных средств. Указанная группа 
налогов фактически представляет собой налоги на потребление. Кос-
венными эти налоги называются в силу того, что при их введении 
государство заведомо исходит из того, что лицо, в отношении которого 
эти налоги вводятся, переложит их на кого-то еще, т.е. конечным носи-
телем налогового бремени данной группы налогов будет не то лицо 
(или лица), которые являются по законодательству налогоплательщи-
ками. Косвенные налоги взимаются в виде надбавки к цене реализации 
товара, работ, услуг.

К числу косвенных налогов относятся налог на добавленную стои-
мость, акцизы, налоги с продаж, таможенные пошлины и некоторые 
другие налоги на товары и услуги (на потребление).

Зарубежная практика

Разделение налогов на прямые и косвенные, казалось бы, однозначное, 
в некоторых странах трактуется весьма своеобразно. Так, например, в Канаде 
налог с продаж (в розницу) отнесен к категории прямых налогов. Верховный 
суд Канады, который рассматривал вопрос о конституционности введения 
провинциями косвенных налогов (налогов с продаж) дал трактовку косвен-
ного налогообложения, как переносимого номинальным налогоплательщи-
ком на иного субъекта. Поскольку в случае с розничными продажами, налог 
не может быть перенесен на иного субъекта, а лицо, покупающее товары 
в розницу, отдает себе отчет в необходимости уплатить данный налог, значит 
налог с продаж не может рассматриваться как косвенный и относится к пря-
мым налогам1.

В зависимости от наличия или отсутствия целевого режима расхо-
дования средств, полученных с помощью налогов, принято различать 
общие и целевые налоги.

К общим относятся те налоги, которые в соответствии с действую-
щим законодательством зачисляются в бюджет для покрытия общих 
расходов бюджетной системы. Это означает, что налоги указанной 
группы не имеют целевого назначения. Подавляющее большинство 
действующих в настоящее время в России налогов относится именно 
к этой группе. Это такие налоги, как налог на прибыль организаций, 
налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, 
налог на имущество организаций и др.

В отличие от общих, целевые налоги вводятся для финансирова-
ния конкретной категории расходов и зачисляются они, как правило, 

1  См. : Лыкова Л.  Н. Налоговая система государства федеративного типа : опыт 
Канады. М. : ИЭ РАН, 2002. 
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не в бюджет (общий фонд финансовых средств государства или муници-
палитета), а во внебюджетные фонды или целевые бюджетные фонды. 
Только такой режим позволяет контролировать целевое использование 
указанных средств.

В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют целевые 
налоги. Однако в недавнем прошлом такие налоги достаточно активно 
использовались в России. Так, единый социальный налог, действовав-
ший в 2001—2010-е гг. (см. табл. 4.6) подлежал зачислению во вне-
бюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования 
и фонды медицинского страхования (федеральный и территориаль-
ные)), а поступившие средства предназначались на финансирование 
соответствующих расходов — выплату пенсий, социальных пособий, 
финансирование системы здравоохранения и т.д.

По характеру властной компетенции налоги делят на государствен-
ные и местные. Государственные налоги вводятся законодатель-
ными актами высшего представительного органа государства. Но это 
еще не означает, что все эти налоги поступают в государственный 
бюджет. Часть из них может зачисляться и в доход местных бюдже-
тов. В зависимости от характера государственного устройства (феде-
ративный или унитарный) будет различаться состав государственных 
налогов. Так, для федеративного государства государственными нало-
гам будут федеральные налоги и налоги субъектов федерации, а для 
унитарного государства — только национальные (государственные) 
налоги.

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает спи-
сок налогов в рамках данной классификации (ст. 13, 14 и 15 НК РФ) 
(табл. 2.1).

Таблица 2.1

Федеральные, региональные и местные налоги, установленные НК РФ

Федеральные 
налоги и сборы 
(ст. 13 НК РФ)

•	 налог	на	добавленную	стоимость;
•	 акцизы;
•	 налог	на	доходы	физических	лиц;
•	 налог	на	прибыль	организаций;
•	 налог	на	добычу	полезных	ископаемых;
•	 	водный	налог;
•	 сборы	за	пользование	объектами	животного	мира	
и за пользование объектами водных биологических ресур-
сов;
•	 государственная	пошлина

Региональ-
ные налоги 
(ст. 14 НК РФ)

•	 налог	на	имущество	организаций;
•	 налог	на	игорный	бизнес;
•	 транспортный	налог

Местные налоги 
(ст. 15 НК РФ)

•	 земельный	налог;
•	 налог	на	имущество	физических	лиц;
•	 торговый	сбор
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Иные виды классификаций. Можно выделить и иные признаки 
для классификации имеющихся налогов и сборов. Например, в зави-
симости от характера определения ставок различаются раскладочные 
и квонтитивные налоги. Если в основе определения налоговой ставки 
(или ставок) лежит задача получения конкретной суммы средств для 
финансирования определенных расходов и далее эта сумма на основе 
какого-то принципа «раскладывается» на налогоплательщиков, 
то такие налоги принято называть раскладочными. Раскладочные 
налоги достаточно широко применялись в ранние периоды развития 
налоговых систем. Так, в России подобный принцип налогообложения 
в отношении купечества и промышленности действовал на протяжении 
всего XIX в. В современных налоговых системах раскладочные налоги 
встречаются значительно реже — это в основном местные налоги.

Зарубежная практика

Элемент «раскладки» налогового бремени существует в значительной 
части муниципалитетов в Канаде, где ежегодное определение ставки налога 
на имущество для формирования местных бюджетов происходит путем деле-
ния необходимой плановой суммы расходов на стоимость имущества, рас-
положенного на территории муниципалитета. Таким образом, необходимая 
муниципалитету сумма средств «раскладывается» пропорционально стоимо-
сти имущества

Квонтитивными (количественными, долевыми) называются те на-
логи, которые в противоположность раскладочным исходят не из необ-
ходимости покрыть определенные расходы, а из необходимости сфор-
мировать некоторый фонд денежных средств. Предполагается, что эти 
налоги учитывают возможность налогоплательщика уплатить налог.

Можно разграничивать налоги также на основе таких признаков как:
•	 статус	налогоплательщика	—	налоги	с	физических	лиц	и	налоги	

с юридических лиц;
•	 степень	периодичности	уплаты	налогов	—	периодические	(опре-

деляется налоговый период) налоги и непериодические (единовремен-
ные или спорадические) налоги (уплачиваются в случае совершения 
каких-либо действий или возникновения явлений и фактов). Например, 
налог на имущество физических лиц является периодическим и под-
лежит уплате ежегодно. Государственная пошлина подлежит уплате 
только в четко обозначенных случаях — при получении паспорта, при 
обращении в суд, при регистрации сделки и т.д.

Существуют и международные классификации налоговых доходов 
бюджетов — классификация ООН, Международных финансовых орга-
низаций (МВФ и Всемирного банка), классификация ОЭСР и др.

В качестве примера приведем классификацию налогов, использу-
емую международными финансовыми организациями (для удобства 
мы несколько сократили ее1) (табл. 2.2).

1  Руководство по статистике государственных финансов. МВФ, 2001. 
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Таблица 2.2

Классификация налогов в соответствии с Руководством по статистике государственных 
финансов

Вид налога Налоги данного вида:

Налоги на доходы, прибыль 
прирост капитала

•	 уплачиваемые	физическими	лицами;
•	 уплачиваемые	юридическими	лицами;
•	 не	распределяемые	по	категориям

Налоги на фонд заработной 
платы и рабочую силу

•	 уплачиваемые	работниками;
•	 уплачиваемые	работодателями;
•	 уплачиваемые	самозанятыми

Налоги на собственность •	 периодические	налоги	на	недвижимое	иму-
щество;
•	 периодические	налоги	на	чистую	стоимость	
имущества;
•	 налоги	на	наследуемое	имущество,	наслед-
ство и дарение;
•	 налоги	на	финансовые	операции	и	операции	
с капиталом;
•	 другие	налоги	на	собственность	(периодиче-
ские, непериодические)

Налоги на товары и услуги •	 общие	налоги	на	товары	и	услуги:
— НДС;
— налог с продаж;
— налог с оборота;

•	 специальные	налоги	на	товары	и	услуги:
— акцизы;
— прибыль фискальных монополий;
— налоги на специфические услуги;
— налоги на использование товаров и разре-
шение на их использование или осуществле-
ние деятельности;
— налоги на автотранспортные средства;
— прочие налоги на использование товаров;

•	 прочие	налоги	на	товары	и	услуги

Налоги на международную 
торговлю и операции

•	 таможенные	и	другие	импортные	пошлины;
•	 налоги	на	экспорт;
•	 прибыль	экспортных	монополий;
•	 налоги	на	операции	с	иностранной	валютой;
•	 другие	налоги	на	международную	торговлю	
и операции

Другие налоги

В Российской Федерации бюджетная отчетность базируется на клас-
сификации, которая установлена гл. 4 «Бюджетная классификация Рос-
сийской Федерации» БК РФ. В соответствии с п. 4 и п. 5 ст. 20 БК РФ нало-
говые доходы формируют налоги, приведенные в табл. 2.3.
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Таблица 2.3

Налоговые доходы бюджетной системы РФ

Подразделы классификации Налоги

Налоги на прибыль, доходы •	 налог	на	прибыль	организаций;
•	 налог	на	доходы	физических	лиц

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации

•	 налог	на	добавленную	стоимость	
на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации;
•	 акцизы	по	подакцизным	товарам	(про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

Налоги на товары, ввозимые 
на территорию Российской Феде-
рации

•	 налог	на	добавленную	стоимость	
на товары, ввозимые на территорию Рос-
сийской Федерации;
•	 акцизы	по	подакцизным	товарам	(про-
дукции), ввозимым на территорию Россий-
ской Федерации

Налоги на совокупный доход •	 налог,	взимаемый	в	связи	с	примене-
нием упрощенной системы налогообложе-
ния;
•	 единый	налог	на	вмененный	доход	для	
отдельных видов деятельности;
•	 единый	сельскохозяйственный	налог;
•	 налог,	взимаемый	в	связи	с	примене-
нием патентной системы налогообложения;
•	 торговый	сбор;
•	 налог	на	профессиональный	доход

Налоги на имущество •	 налог	на	имущество	физических	лиц;
•	 налог	на	имущество	организаций;
•	 транспортный	налог;
•	 налог	на	игорный	бизнес;
•	 земельный	налог

Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование природ-
ными ресурсами

•	 налог	на	добычу	полезных	ископаемых;
•	 налог	на	дополнительный	доход	
от добычи углеводородного сырья

Государственная пошлина

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

Как видно из приведенных данных российская бюджетная классифи-
кация в качестве базовой не использует классификацию по характеру 
властной компетенции — в ней не выделяются федеральные, регио-
нальные и местные налоги.



Вопрос для размышления

На каком (каких) критериях базируется классификация налогов (налого-
вых доходов) российской бюджетной системы? В чем сходство и в чем отли-
чие российской классификации налогов (налоговых доходов) и классифика-
ции, используемой МВФ?

Могут быть выделены и некоторые другие виды классификаций, 
но приведенные выше наиболее широко распространены не только 
в России, но в иных странах.
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Глава 3.  
ОсНОвНые эЛеМеНты заКОНа О НаЛОГе

Налог, для того чтобы налогоплательщик мог его уплатить, должен 
быть четко и однозначно определен в соответствующем законодатель-
ном акте. Эта четкость предполагает, что в законе должны быть опреде-
лены все необходимые для уплаты налога элементы. Рассмотрим основ-
ные элементы закона о налоге.

3.1. Понятие обязательных и факультативных элементов закона 
о налоге

Принято различать обязательные или существенные элементы 
закона о налоге и факультативные элементы закона. Без первой группы 
элементов (или хотя бы в отсутствие одного из них) налог не может 
быть однозначно определен и соответственно может не быть уплачен. 
Наличие или отсутствие в законе о налоге факультативных элементов 
не влияет на сам факт уплаты налога.

К числу существенных элементов закона о налоге относятся:
•	 субъект	налога	или	субъект	налогообложения1 (налогоплатель-

щик);
•	 предмет	и	объект	налога;
•	 источник	налога	(источник	уплаты	налога);
•	 единица	налогообложения;
•	 налоговая	ставка	(норма	налогообложения);
•	 метод	учета	налоговой	базы;
•	 налоговый	период;
•	 порядок	исчисления	налога;
•	 сроки	уплаты	налога;
•	 способ	и	порядок	уплаты	налога.
Отсутствие или неполное описание хотя бы одного из приведен-

ных выше элементов может привести к тому, что налог не будет упла-
чиваться в полном объеме. Если субъект налога четко не определен, 
то из-под обложения могут «выпадать» отдельные категории налого-
плательщиков. Если не определен метод учета налоговой базы, то нало-

1  Ниже мы будем использовать такие понятия как «субъект/объект налога» и «субъ-
ект/объект налогообложения» в качестве синонимов. 
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гоплательщик может рассчитывать налоговую базу наиболее выгодным 
для себя образом и т.д.

Например, в одной из первых редакций закона о налоге на добав-
ленную стоимость (1992) в общем перечне налогоплательщиков значи-
лись международные объединения и иностранные юридические лица, 
осуществляющие производственную и иную коммерческую деятель-
ность на территории Российской Федерации. Однако в отношении тех 
иностранных юридических лиц, которые не имели постоянного пред-
ставительства на территории РФ, механизм уплаты НДС не был опи-
сан. Соответственно, эта категория лиц фактически не могла уплачи-
вать (и не уплачивала) налог на добавленную стоимость из-за пробела 
в действующем законодательстве. Так продолжалось до тех пор, пока 
в текст документа не были внесены необходимые изменения и допол-
нения.

Перечень обязательных элементов, которые должны быть оговорены 
для того, чтобы налог считался установленным, приведен в НК РФ. 
В ст. 17 «Общие условия установления налогов и сборов» НК РФ опре-
деляется, что налог считается установленным лишь в том случае, когда 
определены налогоплательщики и такие элементы обложения, как:

•	 объект	налогообложения;
•	 налоговая	база;
•	 налоговый	период;
•	 налоговая	ставка;
•	 порядок	исчисления	налога;
•	 порядок	и	сроки	уплаты	налога.
Фактически российский законодатель именно этот круг элементов 

отнес к числу существенных или обязательных.
К числу факультативных элементов закона о налоге, отсутствие 

которых в целом не влияет на саму обязанность уплатить налог и сте-
пень определенности налогового обязательства, относятся следующие:

•	 налоговые	 льготы,	 на	 которые	 может	 претендовать	налогопла-
тельщик;

•	 ответственность	за	налоговые	правонарушения;
•	 порядок	 удержания	 и	 возврата	 неправильно	 удержанных	 сумм	

налога;
•	 некоторые	другие.
Отсутствие в тексте закона перечня налоговых льгот не ставит 

под сомнение возникновение обязанности уплатить налог. Напротив, 
в этом случае имеет место наиболее широкий охват налогом различ-
ных субъектов и объектов. Здесь может возникнуть вопрос о степени 
справедливости налогообложения, однако вопрос о справедливости 
или несправедливости того или иного положения носит в значитель-
ной мере этический характер и в каждом обществе рассматривается 
по-своему. Отсутствие в тексте закона мер ответственности за налого-
вые правонарушения и процедур возврата неправильно удержанных 
сумм могут снижать в целом эффективность действия закона (если 
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такие меры не установлены иным, более общим законодательным 
актом), но не формируют непреодолимых преград на пути исполнения 
налогоплательщиком его обязательств. Так, например, в современной 
российской налоговой системе меры ответственности определяются гл. 
16 «Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совер-
шение» НК РФ. В этих условиях нет необходимости (более того, нецеле-
сообразно) дублировать указанные меры в других нормативных актах.

Весьма существенную проблему представляет собой не только 
установление в законе о налоге всех необходимых существенных его 
элементов, но и четкое их определение. Если тот или иной элемент 
в законе установлен, но не определен, то возникает необходимость 
дополнения закона подзаконными нормативными актами, в рамках 
которых и определяется элемент, установленный в законе.

Рассмотрим некоторые положения российских законов о налогах 
с точки зрения отнесения отдельных их положений к существенным 
и факультативным.

Так, в ст. 1 Закона РФ от 06.12.1991 № 1992-1 «О налоге на добавлен-
ную стоимость»1 было приведено определение налога на добавленную 
стоимость как «формы изъятия в бюджет части добавленной стоимо-
сти, создаваемой на всех стадиях производства». Данное положение 
вообще не несло на себе никакой юридической нагрузки, поскольку 
не определяло ни один из названных выше элементов закона о налоге. 
Это положение носило общеэкономический характер и фактически 
постулировало общую направленность данного налога. В гл. 21 НК РФ, 
действующей с 2001 г. и заменившей указанный закон, этого положе-
ния уже нет.

Рассмотрим отдельные существенные элементы закона о налоге 
более подробно.

3.2. субъект налогообложения и носитель налога

Субъект налогообложения — это лицо, на которое законом возла-
гается обязанность уплатить налог за счет собственных средств. Следует 
различать понятия «субъект налога» и «носитель налога». Второе носит 
не столько юридический характер (закон не определяет, кто является 
носителем налога), сколько экономический. В отношении многих нало-
гов не всегда возможно определить, кто же (какое юридическое или 
физическое лицо или какая группа лиц) является носителем налога или 
носителем налогового бремени того или иного налога.

Разграничение субъекта и носителя налога возникает вследствие 
существования такого явления, как переложение налога. Лицо, на кото-
рое законом возлагается обязанность уплатить налог за счет собствен-
ных средств (субъект налога) имеет возможность включить уплаченную 

1  Данный закон утратил силу с принятием соответствующей части НК РФ. 
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им сумму в цену продаваемого им товара (или оказываемой услуги) 
и переложить этот налог на другое лицо. Последнее, если не сможет 
в свою очередь переложить налог дальше, будет носителем этого 
налога. Фактически носитель налога — это лицо или лица, которые 
в результате переложения налога (или отсутствия переложения) несут 
на себе всю тяжесть налогового бремени. Например, субъектами обло-
жения акцизами являются предприятия, производящие и реализующие 
подакцизную продукцию. Эти предприятия в соответствии с действую-
щим законодательством рассчитывают и уплачивают в бюджет причи-
тающиеся суммы акцизов. Акциз включается в цену товара, и покупа-
тель подакцизной продукции оплачивает его при покупке товара. Если 
покупатель является потребителем данного товара, а не реализует его 
следующему покупателю, то он не может возместить себе расходы, воз-
никшие в связи с тем, что в цене товара был заключен акциз. Такой 
конечный потребитель и будет носителем налога (акциза в данном слу-
чае).

Для налогоплательщика важным является указание на необходи-
мость уплаты налога за счет собственных средства. Это означает, что 
уплата налога должна приводить к сокращению доходов налогопла-
тельщика. Данное положение фактически означает запрет налоговых 
оговорок (под оговорками обычно понимается перекладывание обя-
занности уплатить налог на иное лицо).

Например, если организация, выплачивая доход физическому лицу, 
возьмет на себя уплату подоходного налога вместо физического лица, 
то на это предприятие будут наложены штрафные санкции. При этом 
доход физического лица, подлежащий налогообложению, должен быть 
увеличен на сумму налога, уплаченного за него предприятием.

Предусмотренная законодательством обязанность уплатить налог 
за счет собственных средств еще не означает необходимости для нало-
гоплательщика делать это самостоятельно. Законодательство предусма-
тривает возможность уплаты налога за налогоплательщика его пред-
ставителем (эти вопросы регулируются гл. 4 НК РФ). Различаются два 
вида представителей: по закону (законные) и по назначению (уполно-
моченные).

Законными представителями налогоплательщика — физического 
лица могут быть, например, родители несовершеннолетнего налого-
плательщика или его опекуны. Этот вопрос решается в соответствии 
с положениями ГК РФ. Законными представителями налогоплатель-
щика — юридического лица считаются лица, уполномоченные пред-
ставлять это предприятие или организацию на основании закона или 
учредительных документов такой организации.

К числу уполномоченных представителей налогоплательщика могут 
быть отнесены физические или юридические лица, наделенные налого-
плательщиком соответствующими правами в виде доверенности.

Следует различать налоговых представителей и фискальных (нало-
говых) агентов, а также налоговых агентов и налогоплательщиков. 
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Весьма распространенной является ошибка, когда налоговых агентов 
отождествляют с налогоплательщиками.

Статья 24 НК РФ определяет налоговых агентов как лиц, на которых 
НК РФ «возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у нало-
гоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Россий-
ской Федерации».

Налоговым агентом является, в частности, любая организация, 
которая выплачивает заработную плату своим сотрудникам. Органи-
зация в этом случае является налоговым агентом по удержанию налога 
на доходы физических лиц. Организация при этом является налоговым 
агентом, а не налогоплательщиком подоходного налога, хотя именно 
она перечисляет подоходный налог в бюджет. Налогоплательщиками 
подоходного налога являются физические лица, работающие в этой 
организации и проживающие в России.

При налогообложении важно разграничивать два типа налого-
плательщиков в зависимости от характера связи налогоплательщика 
и государства, которое эти налоги вводит. Это налоговые резиденты 
данного государства и нерезиденты. К резидентам относятся те кате-
гории налогоплательщиков, которые в соответствии с законодатель-
ством имеют постоянное местопребывание в стране. Соответственно, 
нерезидентами считаются те, кто не имеет в стране постоянного место-
пребывания. В отношении резидентов действует так называемая пол-
ная налоговая обязанность. Это означает, что у резидентов подлежат 
налогообложению доходы, полученные как на территории данного 
государства, так и происходящие с территории других государств. Для 
нерезидентов предполагается ограниченная налоговая обязанность, что 
означает, налогообложение только тех их доходов, которые происходят 
с территории данного государства. Есть и другие менее значимые отли-
чия в отношении налогообложения резидентов и нерезидентов (поря-
док и периодичность декларирования доходов, например).

Способы, применяемые для определения круга лиц, которые явля-
ются резидентами, весьма существенно различаются в отношении 
налогоплательщиков — физических лиц и налогоплательщиков — юри-
дических лиц. Для определения статуса резидента используются так 
называемые тесты. Рассмотрим некоторые из наиболее часто встре-
чающихся в мировой практике тестов, используемых для определения 
круга налоговых резидентов.

Определение налогового статуса физических лиц. Наиболее рас-
пространенным тестом для определения налогового статуса физиче-
ских лиц, т.е. для определения статуса резидента в отношении физи-
ческих лиц, является тест физического присутствия. Этот тест может 
иметь различные трактовки.

Например, в Российской Федерации налоговым резидентом призна-
ется физическое лицо, фактически находившееся в Российской Федера-
ции не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Это положение относится как к гражданам 
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Российской Федерации, так и к гражданам других государств и лицам 
без гражданства.

Зарубежная практика

Аналогичная российской схема определения факта резидентства существует 
и в Канаде (пребывание на территории страны более 183 дней в календарном 
году). Схема дополняется определением факта резидентства той или иной про-
винции (по факту фактического проживания на 31 декабря отчетного года).

Законодательство США предполагает использование более сложного теста 
резидентства (основной тест — «значительный срок пребывания»), состоя-
щего из двух позиций. Во-первых, налоговый резидент США должен нахо-
диться на территории страны не менее 31 дня в календарном году. Во-вторых, 
учитывается фактическое время его пребывания в стране в течение трех лет 
(включая отчетный). При расчете периода пребывания физического лица 
в стране для целей определения резидентства используются различные 
коэффициенты, применяемые к количеству дней фактического пребывания 
в стране в течение этих трех лет. Для отчетного года этот коэффициент состав-
ляет 1, для предыдущего года 1/3 и для третьего года 1/6. Если сложение полу-
ченного расчетным путем числа дней превышает 183, то человек признается 
резидентом для целей обложения подоходным налогом. Из этого правила сде-
ланы определенные исключения, касающиеся лиц, пребывающих в США для 
лечения и обучения и некоторых других.

Как видно из приведенных выше примеров вполне возможной явля-
ется ситуация, при которой, исходя только из теста физического при-
сутствия, человек может одновременно оказаться налоговым резиден-
том двух и более стран. В этом случае используются и некоторые другие 
тесты, позволяющие определить факт резидентства для целей налого-
обложения. К их числу относятся:

•	 определение	 места	 расположения	 привычного	 (постоянного)	
жилища;

•	 определение	центра	жизненных	интересов;
•	 определение	места	обычного	проживания;
•	 факт	гражданства.
Последовательность применения приведенных выше тестов 

и их более четкое определение отражены как в национальных законо-
дательствах, так и в международных соглашениях.

Так, для законодательства США весьма значимым является факт 
гражданства. Граждане США фактически обязаны платить в этой 
стране налог с доходов, полученных во всем мире, даже если в соответ-
ствии с тестом они являются налоговыми резидентами других стран.

Зарубежная практика

Еще в 1924 г. Верховный суд США решил, что взимание налога с доходов 
во всем мире, получаемых налогоплательщиком (в конкретном случае — 
гражданином США, являющимся налоговым резидентом Мексики1), не было 

1  Дело Cook v. Tait (1924). 
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нарушением ни Конституции США, ни международного права. Суд обосно-
вал такой подход тем, что преимущества гражданства США распространя-
ются и за пределы его территории (например, США стремятся защищать инте-
ресы своих граждан в любой стране мира), тем самым, граждане этой страны 
имеют своего рода страховой полис или договор с правительством. Платой 
за такой договор и выступают налоги с их доходов.

Определение налогового статуса юридических лиц также бази-
руется на широком круге традиционно используемых тестов. Назовем 
те из них, которые наиболее часто встречаются в практике.

Тест инкорпорации. Юридическое лицо (предприятие, фирма, орга-
низация, корпорация) считается налоговым резидентом страны, если 
оно в ней основано (зарегистрировано, инкорпорировано).

Российское законодательство о налогах и сборах не использует тер-
мин «налоговый резидент» в отношении юридических лиц, однако 
совокупность положений, которые НК РФ относит к «российским орга-
низациям», фактически та же, что и в отношении налоговых резиден-
тов. В международных соглашениях РФ в отношении именно россий-
ских организаций непосредственно используется термин «налоговый 
резидент».

Именно российские организации (а также консолидированные 
группы налогоплательщиков — ответственные участники консолиди-
рованной группы налогоплательщиков) выступают плательщиками 
налога на прибыль как с доходов, полученных на территории страны, 
так и с доходов, полученных от деятельности на территории других 
стран (ст. 246 НК РФ).

Зарубежная практика

Аналогичный критерий действует в отношении юридических лиц (в пер-
вую очередь, корпораций) в Соединенных Штатах. Здесь критерий резидент-
ства для корпораций существенно проще, чем для физических лиц: под пол-
ную налоговую обязанность подпадают все корпорации, зарегистрированные 
в США (ст. 7701(а)(3) и (4) Кодекса внутренних доходов).

Несколько более сложным является тест на резидентство для корпораций 
в Канаде. Здесь в соответствии с Законом о подоходном налоге резидентом 
Канады признается такая корпорация, которая удовлетворяет хотя бы одному 
из следующих условий:

•	 корпорация	была	инкорпорирована	(на	уровне	федерации	или	в	какой-
либо из провинций) в Канаде после 26 апреля 1965 г.;

•	 инкорпорированные	до	этой	даты	корпорации	считаются	резидентами,	
если в любой момент в рамках налогового года или в любой момент в предше-
ствующем налоговому году она (корпорация) была резидентом Канады или 
осуществляла бизнес в стране.

При таком подходе к определению корпораций-резидентов доста-
точно часто встречаются ситуации, когда та или иная корпорация рас-
сматривается налоговым законодательством в качестве резидента двух 


