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На ло го вая сис те ма лю бой стра ны име ет не толь ко
свои осо бен но сти, но и ти пич ные чер ты, ха рак тер ные
для на ло го вой сис те мы во об ще. В ходе эко но ми че ско го
раз ви тия на ко п лен не ма лый опыт в этой час ти и, ка за -
лось бы, при фор ми ро ва нии на ло го вой сис те мы го су -
дар ст ва мож но из бе жать оши бок. Од на ко сам по себе
на ло го вый фе но мен столь сло жен, что про цесс фор ми -
ро ва ния и раз ви тия на ло го вой сис те мы всех без ис клю -
че ния стран про хо дит бо лез нен но. Рос сия не ста ла ис -
клю че ни ем. Здесь ска зы ва ет ся так же не раз ви тость ры -
ноч ных от но ше ний, не же ла ние (до не ко то рых пор)
учи ты вать дос ти же ния ми ро вой прак ти ки.

Воз ник но ве ние на ло гов обу слов ле но по яв ле ни ем и
функ цио ни ро ва ни ем го су дар ст ва. Ис то ри ки вы де ля ют
не сколь ко эта пов раз ви тия на ло го об ло же ния. Древ ний
мир и Сред ние века ха рак те ри зу ют ся не ор га ни зо ван но -
стью и слу чай ным ха рак те ром про цес са на ло го об ло же -
ния. На ло ги су ще ст во ва ли в виде бес сис тем ных пла те -

жей, пре иму ще ст вен но в на ту раль ной фор ме. По ня тие
«на лог» еще не сфор ми ро ва лось. На ло ги (за ис клю че -
ни ем пе рио дов войн) взи ма лись с по бе ж ден ных на ро -
дов и ино зем цев и вы ра жа ли от но ше ния за ви си мо сти.
От ли чи тель ны ми чер та ми на ло гов на дан ном эта пе
были доб ро воль ность и са мо стоя тель ность оцен ки на -
ло го пла тель щи ка ми сво их воз мож но стей по вне се нию
не об хо ди мой сум мы в каз ну го су дар ст ва.

К кон цу XVII в. на ло ги ста но вят ся ос нов ным ис точ -
ни ком го су дар ст вен ных до хо дов. То гда же по яв ля ют ся
на ло го вые сис те мы, вклю чаю щие пря мые и кос вен ные
на ло ги, и тео рии (ин ди ви дуа ли сти че ские), объ яс няю -
щие на ло го вые от но ше ния. В этот пе ри од на лог при об -
ре та ет чер ты обя за тель но го пла те жа.

По сле пер вой ми ро вой вой ны были про ве де ны на -
уч но обос но ван ные на ло го вые ре фор мы и за ло жен
фун да мент со вре мен ной на ло го вой сис те мы. На этом
эта пе на базе кейн си ан ской тео рии оп ре де ля ют ся роль
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на ло гов в раз ви тии и ре гу ли ро ва нии эко но ми ки, раз ли -
чия ме ж ду на ло гом, сбо ром и по шли ной, фор му ли ру ет -
ся за ви си мость ме ж ду ве ли чи ной на ло го вой став ки и
объ е мом по сту п ле ний в бюд жет (эф фект А. Лаф фе ра),
вы яв ля ет ся не об хо ди мость рас че та оп ти маль но го пре -
дель но го уров ня на ло го вых изъ я тий, ин ди ви ду аль ных
для ка ж дой стра ны.

Со вре мен ный (чет вер тый) этап раз ви тия на ло го об -
ло же ния на чал ся при мер но в 80-е гг. XX в. и ха рак те ри -
зу ет ся бо лее глу бо ким тео ре ти че ским обос но ва ни ем
сис те мы на ло го об ло же ния. На ло го вые по сту п ле ния
рас смат ри ва ют ся как про дукт взаи мо дей ст вия на ло го -
вой став ки и на ло го вой базы (бюд жет ная кон цеп ция).
В раз ви тых стра нах обос но вы ва ет ся от вет ст вен ность
го су дар ст ва за свои рас хо ды при ми ни ми за ции по след -
них. Един ст вен ным смыс лом и оп рав да ни ем на ло гов
счи та ет ся наи бо лее пол ное удов ле тво ре ние спро са на -
ло го пла тель щи ков на об ще ст вен ные бла га.

Од на ко и по ны не эко но ми че ская мысль не вы ра бо -
та ла еди но го тол ко ва ния по ня тия на ло га, не за ви си мо го
от по ли ти че ско го и эко но ми че ско го строя об ще ст ва, от
при ро ды и за дач го су дар ст ва. А ведь от сут ст вие оп ре -
де ле ния на ло га пре пят ст ву ет даль ней ше му раз ви тию
на ло го вой сис те мы.

Су ще ст ву ет мно же ст во под хо дов к фор ми ро ва -
нию по ня тия «на лог», и в табл. 1 обоб ща ют ся ос нов ные
из них.

Ана лиз и син тез при ве ден ных в табл. 1 оп ре де ле -
ний по зво ля ет вы де лить пять при зна ков на ло га:

– им пе ра тив ность, ко то рая пред по ла га ет от но ше -
ния вла ст но сти и под чи не ния, то есть субъ ект на ло га не
впра ве от ка зать ся от вы пол не ния воз ло жен ных на него
обя зан но стей по вне се нию на ло га в бюд жет ный фонд, в
про тив ном слу чае го су дар ст во при ме ня ет за ра нее оп -
ре де лен ные санк ции;

– обя за тель ность, то есть на ло го пла тель щик не
впра ве от ка зать ся от воз ло жен ных на него обя зан но стей;

– сме на фор мы соб ст вен но сти. Часть соб ст вен но -
сти субъ ек та на ло го об ло же ния в де неж ной фор ме пе ре -
хо дит го су дар ст ву, в ре зуль та те чего и об ра зу ет ся бюд -
жет ный фонд. По сту паю щие де неж ные сред ст ва обез -
ли чи ва ют ся, по это му на ло ги не яв ля ют ся це ле вы ми,
что по зво ля ет от ли чить их от сбо ров;

– без воз врат ность, то есть на ло го пла тель щик ни ко -
гда не по лу ча ет на лог об рат но;

– без воз мезд ность, то есть на ло го пла тель щик не
по лу ча ет ни че го вза мен: ни ка ких-ли бо прав, ни до ку -
мен тов, ни льгот. Этот при знак по зво ля ет от ли чить на -
лог от по шли ны.

Все ав то ры схо дят ся в том, что на ло ги суть не об хо -
ди мое зве но эко но ми че ских от но ше ний и ос нов ной ис -
точ ник до хо дов го су дар ст ва. Кро ме этой чис то фи нан со -
вой (фис каль ной) функ ции на ло ги ис поль зу ют ся для
эко но ми че ско го воз дей ст вия го су дар ст ва на об ще ст -
вен ное про из вод ст во, его ди на ми ку и струк ту ру в це лях
на уч но-тех ни че ско го про грес са.

По ня тие на ло го вой сис те мы свя за но с даль ней шим
раз ви ти ем и кон кре ти за ци ей по ня тия на ло гов. Если по -
след ние рас смат ри ва ют ся как фи нан со вые от но ше ния
на ло го пла тель щи ков с бюд же том в ходе фор ми ро ва ния 
цен тра ли зо ван ных фон дов фи нан со вых ре сур сов и их
кон цен тра ции в гос бюд же те и во вне бюд жет ных фон -
дах, то на ло го вая сис те ма раз ви ва ет и кон кре ти зи ру ет

этот про цесс, оп ре де ляя его за да чи, фор мы, ме то ды и
прин ци пы.

Тра ди ци он но под на ло го вой сис те мой по ни ма ет ся
со во куп ность на ло гов, сбо ров, по шлин и дру гих пла те -
жей, взи мае мых в ус та нов лен ном по ряд ке. Од на ко та -
кое по ни ма ние яв ля ет ся слиш ком уз ким. Шире под на -
ло го вой сис те мой по ни ма ет ся со во куп ность ос нов ных
эле мен тов на ло го об ло же ния и спо со бов их взаи мо дей -
ст вия ме ж ду со бой.

На ло го вая сис те ма вклю ча ет на ло ги, сбо ры и по -
шли ны; за ко но да тель ст во по на ло гам и сбо рам; ус ло вия 
и по ря док их вво да в дей ст вие и при ме не ния; по ря док
рас пре де ле ния по бюд же там; субъ ек тов на ло го вых от -
но ше ний; фор мы и ме то ды на ло го во го кон тро ля; пра ва
и от вет ст вен ность уча ст ни ков на ло го вых от но ше ний;
по ря док и ус ло вия на ло го во го про из вод ст ва.

На ло го вая сис те ма лю бо го со вре мен но го го су дар -
ст ва долж на быть спра вед ли вой, эф фек тив ной и до-
ступ ной для по ни ма ния. Ме ж ду тем в по след ние де ся ти -
ле тия как в за пад ных стра нах, так и в Рос сий ской Фе де -
ра ции от ме ча ет ся ус лож не ние на ло го во го за ко но да -
тель ст ва, рас про стра не ние за трат ных и ма ло эф фек -
тив ных ме то дов на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния.
В ре зуль та те не оп рав дан но вы со кое бре мя на ло гов воз -
ла га ет ся на ря до вых на ло го пла тель щи ков и на про из во -
ди тель ный сек тор эко но ми ки.

По ни мая не при ем ле мость по доб ной си туа ции, за -
ко но да те ли ве ду щих за пад ных стран ак тив но раз ра ба -
ты ва ют и реа ли зо вы ва ют меры по уп ро ще нию сис те мы
на ло го об ло же ния, ли к ви да ции яв ных про бе лов в за ко -
но да тель ст ве, по зво ляю щих со стоя тель ным гра ж да нам 
впол не ле галь но ук ло нять ся от вы пол не ния сво их на ло -
го вых обя за тельств, и по фор ми ро ва нию но вой ат мо -
сфе ры до ве ри тель ных от но ше ний с ря до вы ми на ло го -
пла тель щи ка ми, ос но ван ных на взаи мо по ни ма нии. На -
ста ло вре мя серь ез но за нять ся этой про бле мой и в
Рос сии.

Фор ми ро ва ние на ло го вой сис те мы тре бу ет на уч но -
го под хо да и ос то рож но сти в ре ше ни ях, по сколь ку в ко -
неч ном ито ге здесь кон цен три ру ют ся ин те ре сы и го су -
дар ст ва, и биз не са, и ря до вых гра ж дан. Что бы на ло го -
вая сис те ма удов ле тво ря ла все об щие ин те ре сы (на-
сколь ко это воз мож но), не об хо ди мо учи ты вать ос нов -
ные пра ви ла (прин ци пы), вы ра бо тан ные в ходе на ко п -
ле ния ми ро во го опы та.

Рас смот рим вна ча ле так на зы вае мые ба зо вые, ос -
но во по ла гаю щие прин ци пы на ло го об ло же ния. Прин ци -
пы оп ре де лен но сти, эф фек тив но сти, спра вед ли во сти
на ло го об ло же ния из вест ны еще со вре мен Д. Ри кар до
и А. Сми та. Кро ме этих став ших уже клас си че ски ми
норм со вре мен ная прак ти ка на ло го об ло же ния вы ра бо -
та ла целый ряд не ме нее важ ных прин ци пов (на прак ти -
ке чаще все го вы ра жае мых в виде так на зы вае мых за -
пре тов). Это за пре ты:

– на вве де ние на ло га без за ко на;
– двой но го взи ма ния на ло га;
– на ло го об ло же ния фак то ров про из вод ст ва;
– не обос но ван ной на ло го вой дис кри ми на ции.
Семь (вклю чая пер вые прин ци пы А. Сми та) ос но во -

по ла гаю щих прин ци пов на ло го об ло же ния во всех раз -
ви тых стра нах со блю да ют ся уже на про тя же нии мно гих
де ся ти ле тий. Ко неч но, нель зя от ри цать, что в от дель -
ные кри ти че ские пе рио ды по тем или иным при чи нам
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Таб ли ца 1

Трак тов ки по ня тия «на лог»

Ав тор Оп ре де ле ние
Фома Ак вин ский На лог – доз во лен ная фор ма гра бе жа
Д. Ри кар до На лог есть та часть до хо да от зем ли и про мыш лен но сти стра ны, ко то рую от да ют под дан ные в рас по -

ря же ние го су дар ст ва
К. Маркс На лог – это ма те рин ская грудь, кор мя щая пра ви тель ст во. На лог – это пя тый бог ря дом с соб ст вен но -

стью, семь ей, по ряд ком и ре ли ги ей
Ш. Мон тес кье (1748) На лог – часть, ко то рую ка ж дый гра ж да нин дает из сво его иму ще ст ва для того, что бы по лу чить ох ра ну 

ос таль ной час ти или поль зо вать ся ею с боль шим удо воль ст ви ем
Н.И. Тур ге нев На ло ги суть сред ст ва к дос ти же нию цели об ще ст ва или го су дар ст ва, то есть той цели, ко то рую люди

себе пред по ла га ют при со еди не нии сво ем в об ще ст во или при со став ле нии го су дар ст ва. На сем ос -
но вы ва ет ся и пра во пра ви тель ст ва тре бо вать по да тей от на ро да. Люди, со еди нив шись в об ще ст во
и вру чив пра ви тель ст ву власть вер хов ную, вру чи ли ему вме сте с сим и пра во тре бо вать на ло гов

Ж. Си мон де Сис мон ди
(1819)

Гра ж да не долж ны смот реть на на ло ги как на воз на гра ж де ние за ока зы вае мую пра ви тель ст вом за щи -
ту их лич но сти и соб ст вен но сти. На ло ги, уп ла чи вае мые гра ж да на ми, долж ны по спра вед ли во сти со -
от вет ст во вать тем вы го дам, ко то рые об ще ст во им дос тав ля ет, и тем рас хо дам, ко то рые оно де ла ет
ради них. При по мо щи на ло гов по кры ва ют ся еже год ные рас хо ды го су дар ст ва, и ка ж дый пла тель щик
на ло гов уча ст ву ет, та ким об ра зом, в об щих рас хо дах, со вер шае мых ради него и ради его со гра ж дан.
Цель бо гат ст ва все гда за клю ча ет ся в на сла ж де нии. При по мо щи на ло гов ка ж дый пла тель щик по ку -
па ет не что иное, как на сла ж де ния. На сла ж де ние он из вле ка ет из об ще ст вен но го по ряд ка, пра во су -
дия, обес пе че ния лич но сти и соб ст вен но сти

Н. Де ми дов (1830) Уча сток иму ще ст ва и тру дов ча ст ных лю дей, уде ляе мый ими на удов ле тво ре ние нужд и польз об ще -
ст вен ных и, сле до ва тель но, сво их соб ст вен ных

Джон Мак-Кул лох
Адольф Тьер

Это стра хо вой пла теж, ко то рый уп ла чи ва ет ся под дан ны ми го су дар ст ву на слу чай на сту п ле ния ка ко -
го-ли бо рис ка

С.Ю. Вит те При ну ди тель ные сбо ры (по жерт во ва ния) с до хо да и иму ще ст ва под дан ных, взи мае мые в силу вер -
хов ных прав го су дар ст ва ради осу ще ст в ле ния выс ших це лей го су дар ст вен но го об ще жи тия

И.И. Ян жул Под име нем на ло гов долж но ра зу меть та кие од но сто рон ние эко но ми че ские по жерт во ва ния гра ж дан
или под дан ных, ко то рые го су дар ст во или иные об ще ст вен ные груп пы в силу того, что они яв ля ют ся
пред ста ви те ля ми об ще ст ва, взи ма ют ле галь ным пу тем и за кон ным спо со бом из их ча ст ных иму -
ществ для удов ле тво ре ния не об хо ди мых об ще ст вен ных по треб но стей и вы зы вае мых ими из дер жек

Ф. Нит ти На ло ги есть та часть бо гат ст ва, ко то рую гра ж да не дают го су дар ст ву и ме ст ным ор га нам ради удов ле -
тво ре ния кол лек тив ных по треб но стей

А.А. Со ко лов Под на ло гом нуж но ра зу меть при ну ди тель ный сбор, взи мае мый го су дар ст вен ной вла стью с от дель -
ных хо зяй ст вую щих лиц или хо зяйств для по кры тия про из во ди мых ею рас хо дов или для дос ти же ния
ка ких-ли бо за дач эко но ми че ской по ли ти ки без пре дос тав ле ния пла тель щи кам его спе ци аль но го эк -
ви ва лен та

A.M. Алек сан д ров (1938) На ло ги – это при ну ди тель ное изъ я тие час ти на цио наль но го до хо да на со дер жа ние бур жу аз но го ап -
па ра та уг не те ния тру дя щих ся масс

М.Н. Со бо лев На ло га ми на зы ва ют ся при ну ди тель ные сбо ры, взи мае мые го су дар ст вом или упол но мо чен ны ми им
пуб лич но-пра во вы ми ор га на ми в силу пра ва вер хо вен ст ва, без ка ко го-ли бо эк ви ва лен та со сто ро ны го -
су дар ст ва, на ос но ва нии из дан но го за ко на и иду щие на по кры тие об ще го су дар ст вен ных по треб но стей

Со вет ская фи нан со вая
эн цик ло пе дия (1924)

На ло ги – при ну ди тель ные сбо ры, взи мае мые с на се ле ния на из вест ной тер ри то рии на ус та нов лен -
ных за ко ном ос но ва ни ях в це лях по кры тия об щих по треб но стей го су дар ст ва

П.М. Год ме На лог, воз мож ность его взи ма ния яв ля ют ся су ще ст вен ным вы ра же ни ем су ве ре ни те та го су дар ст ва.
На лог ус та нав ли ва ет ся го су дар ст вом в од но сто рон нем по ряд ке и в слу чае его не уп ла ты взы ски ва ет -
ся в при ну ди тель ном по ряд ке. Ус та нов ле ние и вве де ние на ло гов и сбо ров от но сит ся к ком пе тен ции
пред ста ви тель ных ор га нов го су дар ст ва или ме ст но го са мо управ ле ния

С.И. Оже гов, Н.Ю. Шве до ва На лог – ус та нов лен ный обя за тель ный пла теж, взи мае мый с гра ж дан и юри ди че ских лиц
Д.Г. Чер ник На лог – изъ я тие го су дар ст вом в поль зу об ще ст ва оп ре де лен ной час ти стои мо сти ва ло во го внут рен -

не го про дук та в виде обя за тель но го взно са
Г.В. Пет ро ва На лог – это обя за тель ный пла теж (взнос), ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом и осу ще ст в ляе мый

пла тель щи ком в оп ре де лен ном раз ме ре и в оп ре де лен ный срок
М.В. Ро ма нов ский На ло ги – им пе ра тив ные де неж ные от но ше ния, в про цес се ко то рых об ра зу ет ся бюд жет ный фонд, без

пре дос тав ле ния субъ ек ту на ло га ка ко го-ли бо эк ви ва лен та

Б.М. Са бан ти Это часть на цио наль но го до хо да, при ну ди тель но взи мае мая го су дар ст вом на со дер жа ние сво его ап -
па ра та и фи нан си ро ва ние вы пол няе мых им функ ций

Ст. 8 НК РФ Обя за тель ный, ин ди ви ду аль но-без воз мезд ный пла теж, взи мае мый с ор га ни за ций и фи зи че ских лиц
в фор ме от чу ж де ния при над ле жа щих им на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе -
ра тив но го управ ле ния де неж ных средств в це лях фи нан со во го обес пе че ния дея тель но сти го су дар -
ст ва и (или) му ни ци паль ных об ра зо ва ний



вла сти от хо ди ли от этих прин ци пов и даже пря мо их на -
ру ша ли. Но та кие от кло не ния но си ли вре мен ный, пре-
хо дя щий ха рак тер, и с пре кра ще ни ем осо бых ус ло вий
обыч но без про мед ле ния вос ста нав ли ва лись преж ние
по ряд ки.

Для обес пе че ния ста биль но го раз ви тия вся кая
стра на долж на учи ты вать и стро го со блю дать все вы ше -
пе ре чис лен ные ба зо вые прин ци пы на ло го об ло же ния.
На них долж на ос но вы вать ся го су дар ст вен ная на ло го -
вая по ли ти ка. На ло го вые за ко ны не долж ны при ни мать -
ся в на ру ше ние дан ных прин ци пов. Суды долж ны раз ре -
шать на ло го вые спо ры в духе этих на ло го вых прин ци -
пов, даже если они и не вы ра же ны пря мо в фор ме
кон крет ной нор мы за ко на или ино го пра во во го до ку мен -
та (если на ло го вые пра ви ла до пус ка ют не од но знач ное
тол ко ва ние или на ме рен но ос тав ля ют во прос на ус мот -
ре ние ис пол ни тель ной вла сти).

Как же ра бо та ют эти ба зо вые прин ци пы в Рос сии?
Для про во ди мой в на стоя щее вре мя в Рос сий ской Фе де -
ра ции на ло го вой ре фор мы глав ным яв ля ет ся дос ти же -
ние оп ти маль но го со от но ше ния ме ж ду сти му ли рую щей
и фис каль ной ро лью на ло гов. От сю да сле ду ет, что ос -
нов ны ми за да ча ми на ло го вой ре фор мы яв ля ют ся бо -
лее спра вед ли вое рас пре де ле ние на ло го во го бре ме -
ни, пе ре ход к оп ти маль ным на ло го вым став кам и об щее 
уп ро ще ние на ло го вой сис те мы. И при этом сис те ма ад -
ми ни ст ри ро ва ния на ло гов долж на обес пе чи вать сни же -
ние уров ня из дер жек ис пол не ния на ло го во го за ко но да -
тель ст ва как для го су дар ст ва, так и для на ло го пла тель -
щи ков.

По при чи не сво его от ста ва ния в про ве де нии на ло -
го вых ре форм Рос сия име ет шанс из бе жать по вто ре ния
про сче тов за пад ных стран.

Прак ти ка по след них лет по ка зы ва ет бес пер спек -
тив ность по пы ток уст ра не ния ос нов ных не дос тат ков
дей ст вую щей на ло го вой сис те мы пу тем вне се ния в на -
ло го вое за ко но да тель ст во хотя бы и пра виль ных, но
лишь «то чеч ных» из ме не ний. На ло го вая ре фор ма
долж на пре ду смат ри вать, с од ной сто ро ны, сни же ние
на ло го вой на груз ки и ре ше ние наи бо лее важ ных для
биз не са во про сов (ли к ви да ция ад ми ни ст ра тив ных барь -
е ров, сти му ли ро ва ние ин но ва ци он но го раз ви тия и ин ве -
сти ций и т.д.), а с дру гой сто ро ны – улуч ше ние на ло го во -
го ад ми ни ст ри ро ва ния и су же ние воз мож но стей для ук -
ло не ния от на ло го об ло же ния.

Сме на ак цен тов в вы пол не нии функ ций на ло го вой
сис те мы с фис каль ной на сти му ли рую щую по зво лит, ис -
поль зуя на ло го вые ры ча ги го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния, соз дать пред по сыл ки для эко но ми че ско го рос та
и при то ка ин ве сти ций в про из вод ст вен ную сфе ру, что,
в свою оче редь, по слу жит на деж ным фун да мен том для
обес пе че ния ста биль ных по сту п ле ний в каз ну.

ООН  и  ее  спе циа ли зи ро ван ные  уч ре ж де ния  ока -
зы ва ют все сто рон нее со дей ст вие стра нам, стре мя щим -
ся пре об ра зо вать свою эко но ми ку в со от вет ст вии с об -
ще ми ро вы ми тен ден ция ми и уча ст во вать в ме ж ду на -
род ном раз де ле нии тру да. В рам ках Ме ж ду на род ной
на ло го вой про грам мы в 1993 г. был под го тов лен и опуб -
ли ко ван до ку мент под на зва ни ем «Ос но вы ми ро во го на -
ло го во го ко дек са» (да лее – Ос но вы). Его ав то ры – спе -
циа ли сты Гар вард ско го уни вер си те та (США) Уорд
М. Хас си и До нальд С. Лю бик. Дан ный до ку мент ба зи ру -
ет ся на со вре мен ном по ни ма нии прин ци пов по строе ния

на ло го вой сис те мы, про ве рен ном на опы те мно гих
стран, и но сит ре ко мен да тель ный ха рак тер, так как при
под го тов ке на цио наль но го на ло го во го ко дек са долж ны
учи ты вать ся кон крет ные ус ло вия. При всем том в Ос но -
вах при во дят ся не толь ко об щие под хо ды к по строе -
нию на ло го вой сис те мы, но и кон крет ные став ки от дель -
ных на ло гов, раз ме ры льгот и не об ла гае мых ми ни му -
мов и т.п.

Ос та но вим ся на пяти об щих прин ци пах по строе ния
на ло го вых сис тем, за ло жен ных в Ос но вах.

Пер вый прин цип: стра на долж на иметь еди ный до -
ку мент, обоб щаю щий все на ло го вое за ко но да тель ст во.
Спра вед ли вость дан но го прин ци па не вы зы ва ет со мне -
ний. Ог ром ное чис ло нор ма тив ных ак тов, со став ляю -
щих до на стоя ще го вре ме ни рос сий ское на ло го вое за ко -
но да тель ст во, вы зы ва ет не ма ло на ре ка ний на ло го пла -
тель щи ков, ус лож ня ет и без того не про стой про цесс
ста нов ле ния со вре мен ной оте че ст вен ной на ло го вой
сис те мы. При ня тие На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе -
де ра ции (НК РФ) по зво ли ло реа ли зо вать дан ный прин -
цип и в на шей стра не.

Вто рой прин цип: для ус пеш ной ин те гра ции в ми ро -
вую эко но ми че скую сис те му не об хо ди мо ис клю чить
про тек цио ни ст ские на ло ги для ме ст ных про из во ди те -
лей, так как это, в ко неч ном сче те, мо жет при вес ти к
сдер жи ва нию раз ви тия.

В рос сий ской на ло го вой сис те ме льго ты по уп ла те
на ло гов ско рее ха рак тер ны для ино стран ных юри ди че -
ских лиц, чем оте че ст вен ных пред при ни ма те лей, что
вы зва но стрем ле ни ем пра ви тель ст ва при влечь ино -
стран ные ин ве сти ции. В по след ние годы рос сий ское на -
ло го вое за ко но да тель ст во ис клю ча ет осо бое по ло же -
ние ино стран ных юри ди че ских лиц, осу ще ст в ляю щих
свою дея тель ность в Рос сии. На ло го вый про тек цио низм 
на блю да ет ся в ос нов ном толь ко в час ти экс порт ных
опе ра ций.

Тре тий прин цип: пре дос тав ле ние на ло го вых льгот
ме нее эф фек тив но, чем вы пла та пря мых бюд жет ных
суб си дий, так как на ло го вые льго ты труд но под да ют ся
кон тро лю.

Этот прин цип Ос нов не мо жет быть оце нен од но -
знач но. Пол ный от каз от сис те мы на ло го вых льгот не -
воз мо жен, ибо на ло ги по те ря ют свою ре гу ли рую щую
функ цию, зна че ние ко то рой как ин ст ру мен та го су дар ст -
вен но го эко но ми че ско го управ ле ния в ус ло ви ях ста нов -
ле ния ры ноч ной эко но ми ки и ча ст ной соб ст вен но сти
долж но воз рас тать. То гда ос та нет ся лишь фис каль ная
функ ция, роль ко то рой в на шей стра не и так весь ма зна -
чи тель на, что вы зы ва ет не га тив ное от но ше ние об ще ст -
ва  к  на ло гам.  Кро ме  того,  пря мые  суб си дии   ско рее
при ме ни мы в эко но ми че ски раз ви том го су дар ст ве, с на -
ла жен ной сис те мой об ще ст вен но го кон тро ля за рас хо -
до ва ни ем бюд жет ных средств.

Чет вер тый прин цип: в раз ви ваю щих ся стра нах ос -
нов ная часть до хо дов ис хо дя из спе ци фи ки эко но ми ки
долж на фор ми ро вать ся за счет кос вен ных на ло гов (та -
мо жен ных по шлин, НДС и ак ци зов) и на ло га на при быль
кор по ра ций. По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц и иму -
ще ст вен ные на ло ги не мо гут иг рать су ще ст вен ной роли. 
Та кая струк ту ра на ло гов по зво лит из бе жать вы со ких ад -
ми ни ст ра тив ных из дер жек на еди ни цу со би рае мых на -
ло гов. Кро ме того, в свя зи с от сут ст ви ем в раз ви ваю -
щих ся стра нах ши ро кой прак ти ки со ци аль ных вы плат и
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по со бий вы со кие на ло ги на за ра бот ную пла ту не це ле со -
об раз ны.

Данный прин цип в пол ной мере на хо дит реа ли за -
цию в рос сий ской на ло го вой сис те ме, где од ним из ос -
нов ных бюд же то об ра зую щих на ло гов яв ля ет ся на лог на 
до бав лен ную стои мость.

Пя тый прин цип, обо зна чен ный в Ос но вах, пре ду -
смат ри ва ет, что все на ло ги долж ны со дер жать ме ха -
низм уче та ин фля ции – не из беж ной, по мне нию раз ра -
бот чи ков, для на ро ж даю щих ся ры ноч ных сис тем. На ло -
го вым ор га нам ре ко мен ду ет ся еже год но пуб ли ко вать
ин дек сы ин фля ции, ко то рые при ме ня ют ся в слу чае рос -
та по тре би тель ских цен бо лее чем на 5 %, для сле дую -
щих по ка за те лей:

– ин тер ва лы до хо дов, об ла гае мых по раз лич ным
став кам;

– лич ные скид ки;
– сум мы не до п ла чен ных или пе ре пла чен ных на ло гов;
– виды ак ти вов.
В рос сий ской на ло го вой сис те ме дан ный прин цип

ис поль зу ет ся (на при мер, при уп ро щен ной сис те ме на -
ло го об ло же ния для субъ ек тов ма ло го биз не са), но еще
не в пол ной мере.

Ос нов ны ми прин ци па ми по строе ния на ло го вой сис -
те мы про воз гла ша ют ся:

– прин цип един ст ва. На ло го вая сис те ма стра ны
долж на быть еди ной на всей ее тер ри то рии, обес пе чи -
ваю щей ра вен ст во прав и обя зан но стей всех уча ст ни -

ков на ло го вых от но ше ний, еди ный по ря док фор ми ро ва -
ния бюд же тов раз лич ных уров ней;

– прин цип ста биль но сти, оп ре де ляю щий не об хо ди -
мость функ цио ни ро ва ния на ло го вой сис те мы в те че ние
дос та точ но про дол жи тель но го пе рио да вре ме ни;

– прин цип под виж но сти (эла стич но сти), за клю чаю -
щий ся  в  том,  что  на ло го вые  от но ше ния  и  на ло го вое
бре мя мо гут и долж ны из ме нять ся в со от вет ст вии с по -
треб но стя ми го су дар ст ва (не в ущерб прин ци пу ста -
биль но сти);

– прин цип мно же ст вен но сти на ло гов, ко то рый оп ре -
де ля ет эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния на ло го вой
сис те мы. Он пре ду смат ри ва ет пе ре рас пре де ле ние на -
ло го во го бре ме ни сре ди пла тель щи ков, обес пе чи ва ет
эла стич ность на ло го вой сис те мы, по зво ля ет реа ли зо -
вать взаи мо до пол няе мость на ло гов и из бе жать по втор -
но го на ло го об ло же ния од но го и того же объ ек та;

– прин цип ис чер пы ваю ще го пе реч ня ре гио наль ных
и ме ст ных на ло гов (со блю ден толь ко с вве де ни ем НК РФ).

Ана лиз ис то ри че ско го опы та ста нов ле ния на ло го -
вой сис те мы по зво лил оп ре де лить фак то ры, ока зы ваю -
щие влия ние на раз ви тие рос сий ской на ло го вой сис те -
мы и от час ти ог ра ни чи ваю щие ее эф фек тив ность
(табл. 2).

Итак, на ло го вая сис те ма Рос сии все еще не со от -
вет ст ву ет эко но ми че ским ус ло ви ям и за да чам, не в пол -
ном объ е ме учи ты ва ет тен ден ции раз ви тия на ло го вых
сис тем раз ви тых стран и ми ро вой опыт в це лом. В свя зи
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Таб ли ца 2

Фак то ры, оп ре де ляю щие раз ви тие на цио наль ной на ло го вой сис те мы Рос сии

Фак тор Ока зы вае мое влия ние

1 2

Фис каль но-ори ен ти ро ван ная
по ли ти ка го су дар ст ва

На ло го вая сис те ма при об ре ла кон фи ска ци он ный ха рак тер, ли ше на сти му ли рую ще го на ча ла, ко -
то рое в со вре мен ных ус ло ви ях долж но при сут ст во вать при реа ли за ции всех функ ций на ло го об -
ло же ния – фис каль ной, рас пре де ли тель ной и ре гу ли рую щей

Ори ен та ция на уст ра не ние де -
фи цит но сти бюд же та пу тем
изъ я тия до хо дов ор га ни за ций

Не дос та точ ная увяз ка на ло го вой сис те мы с раз ви ти ем эко но ми ки и дея тель но стью ее субъ ек тов
ве дет к обо соб лен но му раз ви тию на ло го вой сис те мы и ор га ни за ций (в силу чрез мер но го дав ле -
ния на ло го вой сис те мы)

Не раз ви тость ре гу ли рую щей
функ ции на ло гов

На ло го вая сис те ма не сти му ли ру ет фор ми ро ва ние в эко но ми ке наи бо лее важ ных про пор ций.
Са мым раз ви тым ви дом дея тель но сти ста ла тор гов ля, а про из вод ст во в свя зи с дис кри ми на ци -
он ным ха рак те ром на ло го об ло же ния не раз ви ва ет ся. Все это при во дит к по дав ле нию сти му лов
к про из вод ст вен ной дея тель но сти и за мед ле нию эко но ми че ско го рос та

Не раз ви тость со ци аль ной
функ ции на ло гов

Дес та би ли за ция об ще ст ва в силу от сут ст вия оп ти маль но го со че та ния ин те ре сов всех со ци аль -
ных сло ев – пред при ни ма те лей, ра бочих, го су дар ст вен ных слу жа щих, уча щих ся, пен сио не ров и
др., ко то рые име ют боль шие раз ли чия в до хо дах

Не со блю де ние эле мен тар ных 
тре бо ва ний тео рии на ло го об -
ло же ния

Эко но ми че ская стаг на ция, ин фля ция, рост цен на по тре би тель ские то ва ры, пе ре ло же ние на ло -
го во го бре ме ни на ло го пла тель щи ком на ко неч но го по тре би те ля за счет вклю че ния на ло га в ко -
неч ную цену. Ба зой на ло га на до бав лен ную стои мость ста но вят ся не толь ко при быль и за ра бот -
ная пла та (ре аль ные эле мен ты вновь соз дан ной стои мо сти), но и амор ти за ци он ные от чис ле ния.
Кро ме того, в базу это го на ло га вклю ча ют ся ак циз (сам по себе яв ляю щий ся на ло го вым пла те -
жом) и та мо жен ные по шли ны, не имею щие по сво ей эко но ми че ской сути ни ка ко го от но ше ния
к до бав лен ной стои мо сти

Чрез мер но вы со кий удель ный
вес кос вен ных на ло гов

Струк ту ра на ло го вых пла те жей в Рос сии пред став ля ет со бой ра зи тель ный кон траст по срав не -
нию с ана ло гич ной струк ту рой в стра нах За па да, по сколь ку в ней не по мер но ве лик удель ный вес
кос вен ных на ло гов при низ кой доле по до ход но го на ло га и на ло гов на иму ще ст во. Вы со кое кос -
вен ное на ло го об ло же ние вы сту па ет фак то ром сдер жи ва ния спро са, его из лиш нее бре мя – одна
из при чин за тяж но го спа да рос сий ской эко но ми ки. На ло го вая сис те ма, ори ен ти ро ван ная на кос -
вен ное об ло же ние хо зяй ст вен ной дея тель но сти, при ве ла к не про пор цио наль но му рас пре де ле -
нию на ло гов ме ж ду сфе ра ми про из вод ст ва

Рост на ло го вых пла те жей па -
рал лель но с рос том цен

Соз да ет ся лож ное впе чат ле ние рос та до ход но сти бюд же та, то гда как на са мом де ле все это обу -
слов ле но ин фля ци он ным фак то ром



с этим се го дня ак ту аль на про бле ма соз да ния та кой сис -
те мы на ло го об ло же ния, ко то рая спо соб ст во ва ла бы хо -
зяй ст вен но му раз ви тию, фор ми ро ва нию пол но цен ных
субъ ек тов рын ка с од но вре мен ным обес пе че ни ем до хо -
дов бюд же та, в пер вую оче редь – на уров не ре гио нов
и му ни ци па ли те тов.

При ме ча ния

1. На ло го вый ко декс Рос сий ской Фе де ра ции (час ти
пер вая и вто рая).

2. Пуш карёва В.М. Ис то рия фи нан со вой мыс ли и
по ли ти ки на ло гов: Учеб. по со бие. М.: ИНФРА-М, 1996.

3. Со вре мен ный фи нан со во-кре дит ный сло варь /
Под общ. ред. М.Г. Ла пус ты, П.С. Ни коль ско го. М.:
ИНФРА-М, 1999.

4. Фи нан сы: Тол ко вый сло варь: Анг ло-рус ский.  М.:
ИНФРА-М, 1998.

5. Фи нан сы: Учеб ник для ву зов / Под ред. М.В. Ро ма -
нов ско го, О.В. Вруб лев ской, Б.М. Са бан ти.  М.: Юрайт-М,
2001.
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Окон ча ние табл. 2

1 2

От сут ст вие гиб ко сти на ло го -
во-бюд жет ной сис те мы

За ви си мость на ло го во-бюд жет ной сис те мы от вы ра жен ных ко ле ба ний объ е мов про мыш лен но го
про из вод ст ва и цен на то ва ры сырь е вой груп пы

Не про зрач ность на ло го вой сис -
те мы

На ло го вая сис те ма стра ны еще не дос та точ но про зрач на и ме ха низм взи ма ния НДС – яр кое тому
под твер жде ние. Все это ве дет к не од но знач но сти на ло го вых норм, боль шо му ко ли че ст ву спо ров
ме ж ду на ло го вы ми ор га на ми и на ло го пла тель щи ка ми, соз да ет воз мож но сти для зло упот реб ле -
ний со сто ро ны на ло го вых ор га нов, про во ци ру ет на ло го пла тель щи ка к ук ло не нию от уп ла ты на -
ло га, а все вме сте взя тое при во дит к не до по лу че нию бюд же том на ло го вых по сту п ле ний

Струк тур ная де фор ма ция бюд -
жет ной сис те мы стра ны

Со вре мен ная на ло го вая сис те ма Рос сии поч ти не со дер жит на ло гов, ко то рые мог ли бы стать эф -
фек тив ны ми ис точ ни ка ми до хо дов ре гио наль ных и ме ст ных бюд же тов. Это про ис хо дит по при чи -
не того, что на ло го вая база боль шин ст ва на ло гов не ста биль на, спо соб на пе ре ме щать ся в пре де -
лах стра ны и за ее ру бе жи или име ет рент ный ха рак тер. Аб со лют ное пре об ла да ние фе де раль но -
го на ло го об ло же ния и ни чтож ная на ло го вая база ре гио наль ных на ло гов, пе ре чень ко то рых
к тому же не ук лон но со кра ща ет ся, не обес пе чи ва ют тер ри то рии не об хо ди мы ми фи нан со вы ми
ре сур са ми. Дис про пор ции в рас пре де ле нии эко но ми че ско го по тен циа ла про яв ля ют ся и в том,
что от дель ные ре гио ны ока за лись как бы в при ви ле ги ро ван ном по ло же нии: их тер ри то рии рас по -
ла га ют зна чи тель ны ми сырь е вы ми ре сур са ми, со от вет ст вен но, и бюд же ты име ют бо лее ус той -
чи вую до ход ную базу. Дру гие ре гио ны, где раз ви та была пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен ность,
ока за лись в бед ст вен ном по ло же нии из-за рез ко го спа да про мыш лен но го про из вод ст ва

Не дос та точ ность га ран тий за -
щи ты соб ст вен но сти на ло го -
пла тель щи ков

За щи щен ность на ло го пла тель щи ка долж на иметь аб со лют ный при ори тет по от но ше нию к уров -
ню на ло го об ло же ния. К со жа ле нию, га ран тии, пред став ляе мые го су дар ст вом на ло го пла тель щи -
кам, сле ду ет при знать не дос та точ ны ми. Осо бен но это ка са ет ся ма ло го и сред не го биз не са, ко то -
рый бо лее все го стра да ет от вме ша тель ст ва ме ст ных чи нов ни ков, мо но по ли за ции ло каль ных
рын ков, кор руп ции в пра во ох ра ни тель ных струк ту рах

Не эф фек тив ность на ло го во го
ад ми ни ст ри ро ва ния

В Рос сии на ло го вое ад ми ни ст ри ро ва ние так же яв ля ет ся про бле мой го раз до бо лее важ ной, чем
на ло го вые став ки. Прак ти куе мые на ло го вы ми ор га на ми про вер ки с на чис ле ни ем штра фов и пе -
ней за не сколь ко лет час то де ла ют даль ней шее ве де ние биз не са не воз мож ным. Не по мо га ет
и об ра ще ние в суд, по сколь ку спер ва надо уп ла тить все на чис лен ные сум мы, а уж по том су дить -
ся – если на это еще ос та нут ся сред ст ва

Не ста биль ность на ло гов и ме -
ха низ мов их взи ма ния

Не ста биль ность на ло гов, мно го крат ное из ме не ние по ряд ка их взи ма ния в те че ние на ло го во го
пе рио да ве дет не толь ко к дес та би ли за ции си туа ции, но и к со кра ще нию на ло го вых по сту п ле ний
в бюд жет и уси ле нию на ло го во го дав ле ния на на ло го пла тель щи ков в силу уве ли че ния ве ро ят но -
сти по яв ле ния ошиб ки, а как след ст вие – и при ме не ния на ло го вой санк ции

Дол го сроч ные куль тур но-ис -
то ри че ские тра ди ции стра ны

В силу ряда ис то ри че ских при чин «де мо кра тия на ло го пла тель щи ка» в Рос сии не воз ник ла. Воз -
мож но, пра вы те, кто по ла га ет, что от но ше ние к на ло го вой сис те ме в на шей стра не ухо дит кор ня -
ми в та та ро-мон голь скую эпо ху, ко гда раз в год в рус ские го ро да и села при ез жа ли бас ка ки для
по лу че ния дани ор дын ско му хану. Если го су дар ст во вра ж деб но че ло ве ку, то у го су дар ст ва есть
толь ко одна про бле ма – как за брать «свое», а у на ло го пла тель щи ка воз ни ка ет вы бор – от дать
или ута ить иму ще ст во от сбор щи ков да ни

Дек ла ри ро ва ние го су дар ст вом 
од них на ло гов, а сбор дру гих

Соз да ние на цио наль ной на ло го вой сис те мы про стым ко пи ро ва ни ем слож ной ев ро пей ской на ло -
го вой сис те мы в 1991–1992 гг. при ве ло к дис ба лан су взаи мо от но ше ний ме ж ду го су дар ст вом и
на ло го пла тель щи ка ми. При этом ук ло не ние от уп ла ты на ло гов слу жи ло за ло гом вы жи ва ния на -
ло го пла тель щи ка, а го су дар ст во ока за лось не спо соб ным со би рать про дек ла ри ро ван ные на ло ги

Низ кий уро вень на ло го вой
куль ту ры

Одна из при чин на ло го вой пре ступ но сти – нрав ст вен но-пси хо ло ги че ское со стоя ние на ло го пла -
тель щи ков, ха рак те ри зую щее ся не га тив ным от но ше ни ем к су ще ст вую щей сис те ме на ло го об ло -
же ния. В не ма лой сте пе ни это объ яс ня ет ся низ ким уров нем их на ло го вой куль ту ры. Уро вень ин -
фор ми ро ва ния на се ле ния о на ло го вом за ко но да тель ст ве и его при ме не нии на со вре мен ном эта -
пе так же ос тав ля ет же лать луч ше го. Если на ло го вая сис те ма ста нет спра вед ли вой, ра зум ной
и яс ной, мож но на де ять ся и на по вы ше ние на ло го вой куль ту ры


