


  Коллектив авторов
Налоги и налогообложение

Серия «Завтра экзамен!»
 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3932135

Налоги и налогообложение. 3-е изд. / Под ред. Юриновой Л. А.: Питер; Санкт-Петербург; 2009
ISBN 978-5-49807-214-2

 

Аннотация
Пособие подготовлено в соответствии с учебной программой специальности

«Налоги и налогообложение», охватывает широкий круг вопросов, изучаемых студентами
экономических специальностей различных вузов. В книге даются основы теории
налогообложения и налогового права, раскрываются структура и принципы построения
налоговой системы Российской Федерации, изложен порядок исчисления и уплаты налогов.
Написанная по схеме «вопрос-ответ» и разделенная на темы, книга будет незаменимым
помощником для подготовки к экзамену по дисциплинам, входящим в специальность
«Налоги и налогообложение».

В третьем издании учтены последние изменения российского законодательства.
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Тема 1. Основные положения

теории налогообложения
 
 

Вопрос 1. Условия формирования
налога как экономической категории в

начальный период развития капитализма
 

Ответ
Проведение рыночных преобразований в экономике немыслимо без создания эффек-

тивных налоговых систем. Они – основной проводник государственных интересов при фор-
мировании доходов бюджетных фондов и регулировании экономики во всех государствах
с социальнорыночной ориентацией. Современное толкование понятия «налогообложение»
имеет много слагаемых: налоговое право, налоговая политика, налоговое законодательство,
налоговое планирование, регулирование и контроль, налоговый механизм. Все они – разные
аспекты одной из сфер общественного воспроизводства: распределения и перераспределе-
ния стоимости, формирования доходов хозяйствующих субъектов, потребителей и государ-
ства. Налоговая практика ведущих стран мирового сообщества дает немало примеров пози-
тивных результатов налоговой политики (например, эффект Лаффера).

Налоговая система Российской Федерации как новый правовой институт еще нахо-
дится в стадии формирования. Ее основы были заложены в начале 90-х, и становление идет
очень трудно. Сегодня, по прошествии более шестнадцати лет постреформного развития,
результаты столь негативны, что их нельзя объяснить только ошибками социалистического
прошлого и отсутствием опыта. Очень часто содержание российских налоговых законов
направлено на решение бюджетных потребностей сегодняшнего дня (любыми способами
сбалансировать бюджет), без учета даже ближайшей экономической перспективы. Получа-
ется заколдованный круг: налоговая система работает вхолостую на кризисную экономику, а
кризис никак не рассасывается из-за того, что высокие налоги «душат» производителя. При-
чин этому, конечно, много, но одна из них, и причем существенная, – налоговое законотвор-
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чество идет вразрез с основными положениями налоговых теорий – классических и совре-
менных. В российской налоговой практике узаконены множественные платежи и сборы, по
своей экономической природе не относящиеся к налогам. В связи с этим затруднен сбор
бюджетных доходов, велики финансовые и трудовые затраты. Бесконечные переработки и
дополнения к непросчитанным и неадекватным налоговым законам никак не могут их улуч-
шить, а только еще больше дестабилизируют налогообложение и экономику в целом.

Из вышесказанного следует, что анализ сущности налоговых отношений как объек-
тивного экономического процесса важен не только с научной точки зрения, но и с практиче-
ской. Начинать его надо, как и любое научное исследование, с единичной клеточки, каковой
для налоговой системы является налог. К сожалению, пока в российском налоговом про-
цессе не существует разграничений между понятиями «налог как форма движения денеж-
ных средств от их создателей в пользу государства» и «налог как экономическая категория».
Однако это неоднозначные понятия, образующие двуединое целое. Данному важнейшему,
фундаментальному аспекту налоговой теории следует уделить особое внимание.

Все экономические категории являются, как известно, элементами научного ана-
лиза. Выделение какой-либо группы экономических отношений в теоретическую категорию
имеет место в период становления нового научного направления. Этого, как правило, не
происходит до тех пор, пока данная группа в мире реальной экономики не очень четко себя
проявляет (т. е. не затрагивает жизнеобеспечивающих интересов общества). В случае с нало-
гами таким «поворотным» моментом в многовековой истории их применения стало ради-
кальное изменение значимости налогов в системе государственных доходов. Налоги или, во
всяком случае, разнообразные налоговые формы знали и Древний мир, и Средние века. Но
до определенного исторического периода (становления капиталистических систем) налого-
обложение никак не могло стать научно осознанным процессом. Государственные доходы
докапиталистических формаций – это доходы казны, не отделенные, как правило, от лич-
ных доходов главы государства, которые накапливались в основном из собственных источ-
ников (земля, военная добыча, монополия власти на производство и продажу каких-либо
товаров, чеканка монеты и т. д.). Исторические налоги были в основном натуральными, слу-
чайными, чрезвычайными, часто непосильными. Такие докапиталистические налоги можно
скорее назвать налоговыми формами, или видами налоговой дани. Для них характерны про-
извол в изъятии (откуп), отсутствие просчитанной нормы и учета экономических интересов,
платежного состояния налогоплательщиков. Неслучайно отношение населения к налогам в
этот период было резко отрицательным и воспринимались они только как форма узаконен-
ного грабежа. Капиталистическое государство уже вынуждено смотреть на налоги совсем
по-другому. Собственных источников у него почти не осталось, правительству противостоит
«армия» частных производителей и потребителей доходов, с которыми вредно «громко ссо-
риться», но и о казне (теперь уже отделенной от монарха, если таковой имеется) нельзя
забывать. Именно в этот период научная мысль проявляет самое пристальное внимание ко
всем вопросам, прямо или косвенно связанным с налогообложением.

Итак:
В капиталистическом государстве впервые в своем развитии налоги становятся объ-

ективно необходимой, стабильной формой перераспределения доходов населения в государ-
ственную казну с целью финансирования функций правительства. Налоги формируются в
устойчивую подсистему в общей схеме капиталистического воспроизводства.
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Вопрос 2. Экономическое содержание
налога как экономической категории

 
Ответ
Столь значимую группу экономических отношений наука уже не могла оставить без

внимания. Ее необходимо было выделить в отдельную категорию с целью изучения зако-
номерностей ее «поведения» с другими базисными и надстроечными категориями.

Подлинно революционными стали в свое время фундаментальные принципы, выдви-
нутые А. Смитом:

1. «Подданные государства должны участвовать в покрытии расходов правительства,
каждый по возможности, сообразно своей относительной платежеспособности, т. е. сораз-
мерно доходам, которыми он пользуется под охраной правительства». Это принцип равен-
ства налогообложения.

2. «Налог, который обязан уплатить каждый, должен быть точно определен, а не произ-
волен. Размер налога, время и способ его уплаты должны быть ясны и известны как самому
плательщику, так и всякому другому». Это принцип определенности.

3. «Каждый налог должен взиматься в такое время и таким способом, какие наиболее
удобны для плательщика». Это принцип удобства.

4. «Каждый налог должен быть так устроен, чтобы он извлекал из кармана платель-
щика возможно меньше сверх того, что поступает в кассы государства». Это принцип деше-
визны.

А. Смит говорил о том, о чем до него говорить было не принято: о законности, об обяза-
тельствах государства перед налогоплательщиками, о равенстве и, самое главное, – о норме
налоговых изъятий. На основании этого уже можно определить экономическое содержание
или самые сущностные характеристики налога вне зависимости от конкретных его форм,
страны и времени применения.

Итак, объективным экономическим содержанием налога как экономической  (финан-
совой) категории является необходимость со стороны государства принудительного
изъятия части созданной добавленной стоимости на финансирование государственных
функций. Объективными требованиями к налогу являются также суммарная норма и соот-
ветствующие условия изъятия в целях поддержания последующего воспроизводства.
Любая экономическая категория («деньги», «прибыль», «стоимость») – это отражение
результата очень длительных и сложных общественных отношений. Например, для совре-
менного человека нет ничего странного в том, что деньги (бумага) могут обмениваться на
бесконечно длинный ряд жизненно необходимых и роскошных товаров и услуг, а ведь это
итог многих тысячелетий общественного развития. Такое положение естественно только
при товарном изобилии. В случаях товарного голода денежные знаки теряют свою значи-
мость и люди, как и их далекие предки, возвращаются к товарообмену. Поэтому всесторон-
нее знакомство с экономической категорией может состояться исключительно через систему
основных понятий, определений, характеристик.

Для налога это следующие положения:
• налоговая форма перераспределения доходов в пользу казны имеет смысл в моделях с

рыночными структурами, поэтому само понятие «налог» уже означает смену собственника
или превращение частной собственности в государственную;

• налоговое изъятие всегда принудительно и не предполагает индивидуальной эквива-
лентности и возвратности;
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• налогообложение не тождественно целевому финансированию, а представляет собой
одностороннее движение стоимости в денежной форме, направленное в централизованные
фонды финансовой системы.

Свойства экономической категории определяет также ее внутренний потенциал, т. е.
присущие ее природе возможности действия. Он может раскрыться, т. е. быть извлеченным
на поверхность общественной жизни через те или иные формы, а может и нет (например,
человек, наделенный прекрасными вокальными данными, может стать оперным певцом и
даже получить мировое признание, но только при наличии определенных условий). Для
налога как составной части системы государственных финансов такими условиями явля-
ются уровень развития экономического базиса и поведение государственной власти как
субъекта организации всего процесса налогообложения. Часто верховная власть, обеспечен-
ная возможностями силового принуждения, легко впадает в иллюзию налоговой вседозволен-
ности. Результаты этого известны благодаря многочисленным примерам, историческим и
современным. Противовесом государственному субъективизму может служить научно-тео-
ретический и математический фундамент всех налоговых действий, что и будет неглас-
ной формой признания налога как экономической категории, а не только как фискальной
формы директивного платежа.

В практике организации налоговой деятельности государства необходимо учитывать
как различия между понятиями «налог как экономическая категория» и «налог как реальная
форма движения денежных средств от их создателей в пользу казны», так и их единство.

Антиподом объективного налога является такая форма государственного финансового
перераспределения, как платеж. Он имеет ряд внешних налоговых характеристик (при-
нудительность, сроки, заданную величину), но «не обеспечен» обязательством налоговой
нормы, налоговых элементов и налоговой возвратности в масштабах национального вос-
производства. Его можно рассматривать только как форму экономических директив цен-
тральной власти (например, «отчисления от прибыли» в экономике СССР).



.  Коллектив авторов.  «Налоги и налогообложение»

8

 
Вопрос 3. Функции налога

 
Ответ
Вышеуказанная двуединая конструкция налога лежит и в основе анализа налоговых

функций. В целом функциональная направленность налога предопределена его сущностью
и заложенным в нем потенциалом. Именно через функции он и проявляется, поскольку его
абстрактные возможности влияния на базис превращаются в реальные практические резуль-
таты. Среди экономистов, исследующих налоговые отношения, отсутствует единое мнение
о количестве функций налога. Очевидно, потому, что при анализе не разделяется двуединая
природа налоговых платежей, которая в реальном экономическом мире проявляется только
в единстве. Изначальное общественное назначение налога – обеспечивать казну, и в дока-
питалистических формациях налоги рассматривались и существовали только как подат-
ные системы. В капиталистическом мире периода совершенной конкуренции налоги также
интересуют правительство как единственно возможная форма трансформации доходов насе-
ления в доходы государства. В современной финансовой терминологии налогообложение
определяется как «отношения между государством и населением по формированию центра-
лизованных денежных фондов государства». В странах, которые будут существовать в дале-
ком будущем и о которых мы ровным счетом ничего не знаем, государство, возможно, сме-
нит и статус и цели своих материальных отношений с населением, но тогда они уже не будут
определяться как налоговые. Таким образом, единственной функцией налога как экономиче-
ской категории является фискальная функция. Этимологически (т. е. от исторического зна-
чения самого слова) этот термин происходит от одноименного названия казны – фиск. Фис-
кальная функция неотъемлема от налога и в абстрактной его сущности, и в конкретном
его воплощении; если она исчезает, то исчезает и сам налог.

В течение достаточно длительного исторического периода налог и на практике выпол-
нял только эту функцию. Неразвитый базис и монархическая форма государственного управ-
ления не создавали условий для «выхода на поверхность» другой очень сильной стороны
налогового потенциала – возможности регулировать пропорции общественного воспроиз-
водства. Точнее говоря, налоговое регулирование всегда имело место как результат (часто
очень плачевный), но незапланированный. Налог в момент своего отчуждения в пользу госу-
дарства всегда делит произведенную за «налоговый период» добавленную стоимость на
доли ее производителей, потребителей и казны. Отсюда сам налоговый процесс уже есть
воздействие на общественные пропорции. Для того чтобы это деление было оптимальным
или адекватным базису, его необходимо производить научно и сознательно. Резкие дефор-
мации в пропорциях вследствие непросчитанного принудительного распределения доходов
в пользу государственной казны настолько неоправданно уменьшают их долю у населения,
что в короткий период могут подорвать все производство и общественную систему (нищета,
бунты, восстания, революции, резкий спад производства, демографические катаклизмы и
т. д.).

Итак:
В современной налоговой практике обязательно должен быть задействован регулирую-

щий потенциал налога. Именно он формирует экономические стимулы и обеспечивает такое
важнейшее условие, как общественная возвратность налогообложения.

Регулирующая функция налога проявляется в реальной налоговой сфере через меха-
низм налоговых льгот или санкций, через формирование оптимальной налоговой структуры,
в направлениях разработки норм «налогового права», в методах распределения налоговых
доходов между уровнями бюджетной системы, в организационной схеме органов налогового
контроля и т. д. В свою очередь, возвратность налогообложения на макроуровне должна
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обеспечиваться через производительную структуру государственных расходов. Именно она
дает толчок правильному кругообороту налоговых доходов, что и предполагает единство
системы финансов.

Функции налога как экономической категории и налога как практической его формы
неразрывно взаимоувязаны. Соответственно их можно уравновесить. И это реально, так как
одним налоговым формам присуща больше фискальная направленность (например, акци-
зам, НДС), а другим – регулирующий характер (например, подоходный налог с физических
лиц, налог на прибыль). Поиск способов налогового равновесия и есть путь создания нало-
говых концепций, а критерием их приближения к истине являются отчеты об исполнении
бюджета, общие темпы экономического роста, уровень потребления и сбережений, разви-
тие всех видов бизнеса, социальный климат. Само по себе функциональное предназначе-
ние налога объективно, но результат его использования в очень высокой степени зависит от
уровня базиса и волеизъявления государства. Особенно это касается организации регулиру-
ющей функции. В частности, при расчете ставок налога очень важно принять продуманное
решение именно в тех случаях, когда объекты обложения числом более одного соотносятся
друг с другом как сообщающиеся сосуды, а владеет ими один субъект. Например, налогооб-
ложение фонда заработной платы и прибыли. При низких ставках на первую часть дохода,
сосредоточенную в руках собственника средств производства, и высоких – на вторую все
большая часть дохода будет «перетекать» в показатели по зарплате и меньшая – в прибыль.
В результате пропорции воспроизводства будут сильно деформированы.

В данной теме мы рассматриваем функции налога изолированно от его взаимодействия
с экономической политикой в целом. В свою очередь, сознательно используемое и в нужное
русло направляемое налоговое регулирование само по себе – только элемент общей системы
государственного регулирования экономики, а последняя является итогом длительного раз-
вития рыночных отношений. В самых передовых государствах Запада регулирование эко-
номики утвердилось в качестве системы, а не тенденции только в 50-е гг. XX в. Основная
цель регулирования – общее экономическое равновесие. В зависимости от ближайших задач
и стратегических прогнозов определяются общие приоритеты экономической политики –
антициклическая, антидепрессивная, экономический рост и т. д. На их основе разрабатыва-
ются более конкретные программы – инвестиционные, кредитные, налоговые, валютные и
прочих необходимых направлений. Практическая реализация этого сложнейшего механизма
требует огромных средств, большого опыта ведения рыночного хозяйства, отработанных
правовых норм и многого другого. Вне этой единой системы налоговое регулирование «не
может исполнять “соло”, так как для него нет нот», невыясненными остаются объекты и
направления регулирования. Налоги также не могут выполнять потенциально заложенную
в них функцию природного регулятора в нестабильной экономической ситуации на фоне
падения производства, скачков цен, бегства капитала, финансовых кризисов. Именно в такой
ситуации гипертрофируется их фискальная функция. Об этом можно судить по данным о
доле изымаемой выручки у предприятий, доходов у граждан, об объемах финансовых санк-
ций, о соотношении плановых и фактических сумм исполнения бюджетов. К этому можно
добавить анализ налоговых доходов и социальных выплат из бюджета и сумму расходов
государства на содержание налоговых служб.

Итак:
Эффективность современных налоговых систем не может быть достигнута без хотя бы

относительного равновесия двух налоговых функций – фискальной и регулирующей. Вари-
антов может быть много, нельзя только делать налоговую систему исключительно фискаль-
ной. В этом случае она теряет свое смысловое значение и превращается в директивное, чисто
фискальное изъятие финансовых ресурсов.
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Вопрос 4. Элементы налога

 
Ответ
Объективность налога как экономической категории доказывается наличием в нем семи

основополагающих элементов. Если они отсутствуют, это не налог, а в лучшем случае нало-
говая форма. Докапиталистическое налогообложение как раз и характеризуется отсутствием
или неразвитостью налоговых элементов. Учет элементов и их системное использование
под силу только хорошо организованным налоговым службам (откуп и налоговые элементы
– две несовместимые вещи). Без знания этих элементов невозможно ни понять, ни рассчи-
тать налог.

Итак:
1. Если рассуждать логически, первым элементом является, безусловно, объект нало-

гообложения. Не случайно историю развития налогов сопоставляют с историей развития
объектов. Налог нового вида вводится только тогда, когда появляется новый объект. «Пере-
рывы» между возникновением новых налогов могут длиться столетия. Например, огро-
мен временной разрыв между появлением древних поземельных и подушных налогов, фео-
дального подомового налога и капиталистического личного подоходного. В современный
перечень объектов входят: имущество, доход, предмет, выручка, добавленная стоимость,
отдельные виды деятельности и т. д. Наличие какого-либо наименования из этого перечня
служит основанием для обложения налогом. Непосредственно объекты весьма многооб-
разны (земельные участки, дома, транспортные средства, строения, городские квартиры –
имущество; ценные бумаги, денежные средства – движимое имущество; заработная плата,
прибыль, рента – доходы; предметы потребления – чай, соль, спирт и т. д.).

2. После выяснения факта «объекта» необходимо определить лицо (физическое или
юридическое), которое будет нести обязательства по уплате налога. Это лицо и есть «субъ-
ект» всех вмененных ему налогов. Субъект налогообложения вступает в непосредственные
правовые отношения с фиском (налоговыми органами) и несет всю полноту экономической
ответственности. В данном случае им выполняется функция плательщика налога. При
неудовлетворительном исполнении налоговых обязательств бремя штрафных санкций падет
именно на официального плательщика.

3. Следующей функцией субъекта и соответственно новым элементом является такое
«невидимое» понятие, как носитель налога. Только этот элемент определяет реальное
конечное экономическое воздействие на доходы потребителя налогооблагаемой продукции,
а при анализе открывает истинную величину налогового бремени. Функции плательщика
и носителя могут совпадать в одном субъекте, а могут и не совпадать. Совпадают они, как
правило, в прямом налогообложении (например, при уплате личного подоходного налога,
налога на прибыль, поземельного налога и т. д.) и явно не совпадают в косвенном. Как
известно, косвенное обложение по определению это и есть процесс разъединения функций
первоначального плательщика и окончательного носителя. Активным механизмом налого-
вого переложения является цена товара, возрастающая в итоге для конечного потребителя
на сумму всех промежуточных налогов. Таким образом, не вступая в юридические отноше-
ния с фиском, именно носитель налога становится его реальным субъектом. В налоговой
политике и практике учет этого элемента очень важен, так как уровни доходов плательщика
и носителя могут резко различаться.

4. Наличие у субъекта налогооблагаемого объекта есть определяющее основание для
его обложения, но пока еще мы не ответили на такой вопрос: из каких средств плательщик
будет рассчитываться по этому объекту? Как мы уже видели, объекты многообразны. Если
это какой-нибудь вид дохода или движимого имущества, то средства на уплату налога дает
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сам объект, а если объект – недвижимое имущество, владение которым связано только с
большими расходами? Поэтому необходимо обозначить еще и такой элемент, как источник
налога, которым может быть только доход налогоплательщика независимо от того, получает
ли он его с этого объекта или с другого. Понимание и учет этого элемента особенно важны
при введении реальных и косвенных налогов, так как объект и доход в них не совпадают, а
плательщиками часто бывают малоимущие слои населения.

5. Единица обложения – это единица измерения объекта налога. «Единицы» могут
измеряться в разных величинах. Так, по подоходному налогу это будет рубль, по земельному
– сотка, по акцизу – литр, тонна, пачка сигарет и т. д.

6. Когда известны субъект, объект и единица обложения, необходимо установить на
последнюю размер налога, или ставку налога.

Ставки классифицируются на твердые (в натуральном измерении) и адвалорные (в
процентах к стоимости). Адвалорные, в свою очередь, делятся на пропорциональные, про-
грессивные и регрессивные. Разные виды ставок соответствуют разным соотношениям
между высотой дохода и нормой изъятия. При применении пропорциональных ставок неза-
висимо от величины дохода взимается один и тот же процент, при прогрессии величина про-
цента увеличивается по мере роста дохода, при регрессии — уменьшается.

7. «Заключительным элементом в общем перечне является оклад налога, т. е. общая
сумма налогового изъятия с данного налогоплательщика. Между ней и величиной изъятия по
откупу — дистанция огромного размера. Взимание по откупу было в основном произволь-
ным, в то время как оклад — это строго определенная величина, рассчитанная по элементам.
Математически она представляет собой произведение суммы единиц объекта («налоговой
базы») на налоговую ставку, что точно соответствует всем основным положениям классиче-
ской налоговой теории.
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Вопрос 5. Основная налоговая терминология

 
Ответ
После перечисления и краткой характеристики элементов единичного налога, вне кото-

рых он не может функционировать, следует разобраться с основной налоговой терминоло-
гией, касающейся налоговой практики. Реальные налоговые проблемы возникают в про-
цессе налогообложения (разорение, недоимки, социальные конфликты, сложности изъятия
и т. д.), который также, в свою очередь, состоит из элементов. Но это уже не элементы, обо-
значающие абстрактное состояние сущности (например, как те, которые определяют сущ-
ность человека в его отличии от других особей животного мира), а элементы, формирующие
систему целевых действий (например, человеческого поведения):

• Цивилизованное налогообложение должно начинаться с «налогового права» как вза-
имообусловленного комплекса законов, механизмов их реализации, а также функциональ-
ного разграничения прав и обязанностей законодательной и исполнительной власти.

• Зрелые налоговые отношения своей отличительной особенностью предполагают
наличие не отдельных видов налогов (как это было в СССР), а целостных налоговых
систем. Налоговую систему можно определить как совокупность всех видов налогов и спо-
собов управления ими. Только в системе отдельные налоги объединены единой классифи-
кацией, принципами построения и методами управления.

 Налоговый механизм опосредует всю совокупность налоговых отношений. Он
может быть представлен как налоговая техника. Через налоговый механизм определяются:
видовой состав налогов (на доходы, имущество, потребление), структура налогообложения,
механизм принятия решений по всему кругу налоговых проблем, налоговое законотворче-
ство, налоговые нормы.

• При разработке налоговых законов, конструировании налоговых систем и выборе
налоговых механизмов государство должно ориентироваться на стратегию экономических
приоритетов, что и формирует налоговую политику.

Следующая группа налоговых терминов относится к дополнительным характеристи-
кам налога и к обслуживанию налогового процесса.

Дополнительные характеристики налога:
 Налоговый период – время, определяющее период исчисления налога и сроки внесе-

ния последнего в бюджетный фонд (помесячно, ежедекадно, ежеквартально, один раз в год).
 Налоговая квота – доля оклада налога в доходе (источнике налога), характеризует

тяжесть налогового бремени.
 Налоговый иммунитет – законное полное освобождение крупных социальных групп

или отдельных категорий лиц от обязанности платить налоги. Термин скорее исторический,
чем современный. В феодальном обществе иммунитет по отношению к налогам имели коро-
левская фамилия, дворянство, духовенство, т. е. самые крупные земельные собственники.

• Налоговая льгота – снижение размера налогообложения. Могут применяться сле-
дующие льготы: снижение налоговой ставки, уменьшение размера налогооблагаемого объ-
екта, налоговый иммунитет, налоговый кредит, ускоренная амортизация и др.

• Необлагаемый минимум – сумма дохода, не подлежащая обложению. Должен вычи-
таться из всех последующих доходов. Граница должна соответствовать научно посчитан-
ному уровню прожиточного минимума с учетом коэффициента инфляции. Имеет место в
основном в подоходном обложении.

• Экономическая граница налогообложения – пограничная норма объективно допу-
стимого суммарного изъятия дохода налогоплательщика или налогоплательщиков, превы-
шение которой грозит нарушением условий воспроизводства.
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 Уровень налогообложения – аналитический показатель, отражающий долю налогов
в ВВП.

Есть еще много терминов, связанных с техникой налогообложения, – налоговая декла-
рация, налоговое обязательство, налоговые каникулы, налоговый кадастр и т. д.
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Вопрос 6. Классификация

налогов на прямые и косвенные
 

Ответ
Значительное место в теории налогов занимают вопросы их классификации, т. е.

системной группировки по различным признакам. В налоговой практике существует мно-
гообразие налоговых классификаций, т. е. группировок, в зависимости от целей анализа
(рис. 1.1). Обилие классификаций в данном случае – признак не дискуссионности темы,
а сложности и многогранности налоговых отношений, для оценки которых не существует
единого критерия. Цель предлагаемого учебного пособия – помочь студентам глубже вник-
нуть в сущность налога как экономической категории и объективно оценить истинное нало-
говое бремя различных по характеру налогов. Эта сторона налогообложения лучше всего
раскрывается в классификации, предполагающей разделение налогов на прямые и косвен-
ные. Последняя также необходима для практических расчетов и для анализа воздействия
налоговых платежей на экономику на макроуровне.

Прежде чем обозначить различия двух налоговых подсистем, необходимо увидеть их
общие черты. Таковыми для них, безусловно, являются сущностные особенности налога
как экономической категории – объективная необходимость принудительного изъятия дохо-
дов физических и юридических лиц государством. Это конечный итог налогообложения
и для индивидуума, и он всегда будет иметь место в явной или неявной форме. Прямые
налоги, оправдывая свое название, уменьшают доходы налогоплательщика явно. В данном
случае налогоплательщик вступает в видимые и четко обозначенные законом, планируемые
и просчитанные отношения с фиском. Объектом в прямом налогообложении является доход
или имущество плательщика. В прямом обложении всегда известен субъект (он же и пер-
воначальный и окончательный), поэтому государство в зависимости от проводимой поли-
тики может учесть его индивидуальные характеристики и скорректировать налог (например,
повысить уровень необлагаемого минимума, скорректировать ставку, дать отсрочку и т. д.).
Косвенное обложение гораздо «хитрее». Сложность его анализа заключается в том, что оно
подразделяется на два этапа – видимый и невидимый. Первый период больше похож на пря-
мое обложение, так как в нем наличествует конкретный плательщик, отвечающий за уплату
налога по всей строгости закона, но объектом в данной ситуации выступает трансакция
(сделка, соглашение), имеющая продолжение в товаропроводящей цепи, пока она не завер-
шится через конечное потребление данного товара или услуги.
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Рис. 1.1. Классификационный состав налогов

Если бы налоговые отношения заканчивались на первичной стадии сделки, то ника-
кого косвенного, т. е. опосредованного, обложения не возникало бы. Но плательщик продает
данный объект и вместе с ним желает продать и уплаченный в казну налог. Экономический
механизм для этого есть – цена товара. Он ею владеет (до того момента, пока она не «спо-
ткнется» о спрос) и спокойно может повысить цену на сумму уплаченного налога. Прибыли
ему от этого не прибавится, но зато плательщик ее не уменьшит и выдержит пропорции
цены производства.

Итак, косвенное обложение формируется через такое экономическое явление, как
переложение налогов. В итоге реально уменьшит свои доходы на сумму установленного
законом и первоначально оплаченного плательщиком налога конечный потребитель.

И вот для него как для носителя бремени этого налога нет никаких индивидуальных
льгот и поблажек. Сумма принудительного платежа будет определяться только количеством
оплаченных им товаров и услуг. Специфической особенностью косвенного обложения явля-
ется также полная для окончательного носителя неизвестность величины суммы уменьше-
ния своих доходов вследствие уплаты невидимого налога (так как она – не единственная
причина роста цен). Косвенные налоги неумолимо настигают нас, но не в ситуации получе-
ния официально зарегистрированных доходов (которые все-таки можно попытаться скрыть),
а в момент их расходования, поэтому от них практически невозможно уклониться. Ни одна
налоговая инспекция в мире не может держать под контролем все виды доходов граждан (не
говоря уже о неофициальных) и соответственно пытаться получить с них все налоги. В свою
очередь, косвенное обложение «найдет» каждого. Смягчение уровня косвенного обложения
возможно только начиная с макроуровня, т. е. благодаря проводимой государством налоговой
политике. Так, в сегодняшнем мире многие развитые страны, осуществляя общую эконо-
мическую политику социальной ориентации, совсем не облагают налогом либо резко зани-
жают ставки косвенных налогов на жизнеобеспечивающие товары широкого потребления.
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В целом косвенные налоги всегда считались самыми несправедливыми, так как при обло-
жении ими основных товаров и услуг их реальная доля в доходах малоимущих потребите-
лей очень весома. В экономической литературе акцизные налоги представляют иногда как
налоги на продажи, иногда – как налоги на потребление. В действительности это лишь раз-
ные характеристики одних и тех же налогов. Продажи – звено изъятия любого акцизного
подвида, а потребление — объект реального уменьшения дохода. Объективно все косвенные
налоги затрагивают и продажи, и потребление.
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Вопрос 7. Прямые налоги

 
Ответ
Классификация налогов на прямые и косвенные на этом не заканчивается, так как и те

и другие имеют подвиды. Прямые налоги делятся на реальные и личные.
Реальные делятся на: поземельный, подомовый, промысловый, денежный капитал

(ценные бумаги).
Личные делятся на: подушную подать, подоходные налоги, поимущественные (разно-

видность – налог на наследство и дарение) и налоги на капитал.
Исторически прямое налогообложение начиналось с реального, которое просущество-

вало в качестве основного его вида много веков. Реальные налоги – это налоги на собствен-
ность. Первым источником дохода и соответственно формой собственности была земля, а
первым реальным налогом был поземельный. Первые упоминания о натуральных налогах,
взимаемых с владельцев земельных участков, относятся к далекой древности. Вторым «по
очереди», с большим временным отрывом, стал подомовый налог, который был введен в рас-
цвет Средневековья с его строительством городов и появлением доходных домов. Мануфак-
турный период капитализма дает промысловый налог (под промыслом понимается любой
вид коммерческой хозяйственной деятельности, включая адвокатскую и врачебную частную
практику). Развитие кредитных отношений и фондового рынка ведет к устойчивым новым
видам доходов и новым налогам – на денежный капитал (ценные бумаги).

Итак:
• Прямое реальное обложение является естественным и единственно возможным на

той стадии развития экономического базиса, когда повсеместного распространения денеж-
ных отношений еще нет, но есть общество собственников (пусть даже совсем мелких).

• В реальном обложении «в фокусе фиска» находится не субъект с его истинным дохо-
дом, а наличие вещи (собственности, имущества). Любая «вещь», если не в деньгах, может
быть оценена только по внешним приблизительным признакам или по валовому доходу.
Оценка очень неточная, не учитывает динамики износа.

• Реальное обложение не имеет необлагаемого минимума, а значит, его бремя несораз-
мерно тяжело для малоимущих.

• Реальные налоги не могут соответствовать развитому уровню капитализма, так как
в них не участвует наемный труд (огромное количество людей, не имеющих никакой соб-
ственности).

Прямое налогообложение эволюционировало в качественно новый вид – личный подо-
ходный налог и развившуюся на его основе систему подоходного обложения физических и
юридических лиц. Личное обложение имеет совсем другой вектор. В данном случае казну
интересует не то, чем налогоплательщик обладает, а то, какие у него от этого доходы. Эта
позиция, безусловно, более адекватна принципам «налоговой справедливости» и интересам
казны. Личные налоги имеют необлагаемый минимум, другие льготы, и их объект обло-
жения – чистый доход (валовой за вычетом разрешенных расходов). В настоящее время
эти налоги наиболее распространены в налоговой практике всех развитых стран. Реальные
налоги сохранились в отдельных странах в основном в качестве местных. Поимуществен-
ное обложение (его самая распространенная форма – налог с наследств и дарений) по своей
сути может быть и реальным и личным в зависимости от того, как рассчитывается объект.
При его оценке по внешним признакам без учета доходности и необлагаемого минимума это
будет реальный налог (что имеет место в российской налоговой практике), при оценке по
рыночной стоимости, с учетом льгот и налоговых вычетов – личный.
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Вопрос 8. Косвенные налоги

 
Ответ
Косвенные налоги разделяются на две основные подсистемы: акцизную систему и

систему таможенных пошлин (налогов). Акцизная группа включает в себя: индивидуаль-
ный акциз, универсальный акциз и его современную модификацию – налог на добавлен-
ную стоимость. Первые две акцизные формы объединяет то, что это налоги на всю стои-
мость товара, а различия состоят в единицах измерения и видах ставок. Подакцизные товары
(индивидуальный акциз) измеряются, как правило, в твердых единицах (штуки, литры, гека-
литры, тонны, пачки и т. д.), и к ним применяются твердые ставки (например, 10 руб. на
1000 шт. сигарет). Список товаров под индивидуальный акциз не может быть длинным (как
правило, до двадцати наименований). Основное требование к ним – эластичность спроса
(низкая или нулевая). Такими свойствами обладают либо жизнеобеспечивающие товары
широкого потребления, либо предметы роскоши. Объект обложения универсальным акци-
зом составляет вся выручка отреализации за установленный налоговый период, которая
может быть измерена только в денежных единицах, и ставки применяются только адвалор-
ные. В современной налоговой практике индивидуальный акциз сохранил свое значение, а
вот универсальный теперь довольно нетипичен. Зато самое широкое распространение полу-
чила его модификация – налог на добавленную стоимость. В отличие от вышеназванных
двух видов акцизов объектом обложения в нем является только часть стоимости (зарплата
и прибыль). Стоимость энергии и материалов, потребленных в последующей переработке,
повторно не облагается, что позволяет все-таки меньше перегружать налогами конечную
цену для потребителя. Ставки НДС также адвалорные. В развитых странах они, как правило,
дифференцируются по 2–3 группам товаров (в среднем от 0 до 18 %).

К акцизным формам налогообложения часто относят и фискальные монополии, пред-
ставляющие собой государственные предприятия по производству и (или) продаже това-
ров из акцизного «списка» (спиртные напитки, табачные изделия, соль, спички, пиво). С
этим можно согласиться, если рассматривать налог просто как принудительную надбавку
к цене товара, тем более что потребитель зачастую так ее и воспринимает. Но с позиции
научного подхода это все-таки не налог. Отсутствует одна из его основных характеристик
как экономической категории, а именно смена собственника, а также имеет место иная тех-
ника изъятия (через монопольно высокую цену). В таком изъятии нет элементов налога, а
присутствует лишь директивное перераспределение дохода в государственные фонды, кото-
рое принимает форму «платежа». В конечном счете для потребителя товары, купленные им
через фискальную монополию, безусловно, несут в себе результат косвенного обложения,
т. е. принудительного изъятия его средств через превышение уровня цены сверх цены про-
изводства. Но аналогичный эффект дает и инфляция, и вообще любая монопольная цена. В
печати употребляются выражения «инфляционный налог», «монопольные налоги», но это
словесная иносказательная форма, а не научное определение.

Таможенные пошлины (налоги) имеют свою ярко выраженную специфику. Историче-
ски они использовались также с фискальными целями. Но начиная с периода первоначаль-
ного накопления государства активно применяют их в качестве механизма воздействия на
внешнеторговые отношения, а фискальная функция отодвигается на второй план. Совре-
менные таможенные пошлины имеют сложную структуру и классифицируются по четырем
признакам: происхождению, целям, характеру взимания, характеру отношений.

• По происхождению: внутренние, транзитные, экспортные (вывозные), импортные
(ввозные). Развитые страны используют в основном последние.
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• По целям: фискальные, уравнительные, статистические, преференциальные, протек-
ционные, сверхпротекционные, антидемпинговые, дискриминационные. Последние четыре
вида идут с очень высокими ставками.

• По характеру взимания (ставки): специфические, адвалорные и кумулятивные (сме-
шанные).

• По характеру отношений: конвенционные, автономные.
Конвенционные таможенные пошлины представляют собой платеж
по международному договору, устанавливающему принципы таможенного режима для

присоединившихся к конвенции стран. Как правило, он идет с оговоркой о наибольшем
благоприятствовании. Автономные таможенные пошлины относятся к виду таможенного
тарифа, который устанавливается правительством страны в законодательном порядке. В
последние годы вследствие процесса глобализации мировой экономики появляются особые
виды межгосударственных налогов. Так, в Европейском союзе действует единый налог на
импортную продукцию (из третьих стран) сельскохозяйственного производства. Доходы от
него поступают в бюджет Союза. В рамках СНГ также возможно появление особых видов
межгосударственных налогов, предназначенных для финансирования совместных межгосу-
дарственных программ.
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Вопрос 9. Современные теории

налоговых отношений и их влияние на
приоритеты налоговой политики Запада

 
Ответ
Наука о налогах гораздо моложе налоговой практики. Научная мысль начинает активно

работать, когда какие-то сложившиеся отношения, в данном случае налоговые, становятся
значимым элементом в жизнеобеспечении. Ученые стали всерьез заниматься налогами
только начиная с XVII в., и их интерес к ним возрастал по мере перехода от феодальных
отношений к капиталистическим. За три с лишним столетия совместными усилиями уче-
ных Запада и России на фундаменте богатейшего анализа была создана классическая тео-
рия налогообложения (основополагающие принципы ее вечны и не могут потерять своего
значения), в которой детальнейшим образом исследованы сущность налога как экономиче-
ской категории и его функции, даны подробная классификация и все основные понятия,
определяющие процесс налогообложения, доказаны основные объективные требования к
формированию налоговой системы и налоговой политики. Подход к анализу потенциаль-
ных возможностей налога как регулятора воспроизводства тогда только намечался, так как в
тот исторический период отсутствовало осознанное государственное регулирование. Когда
в 30-е гг. XX в. произошел кризис мировой капиталистической системы, возникла потреб-
ность в дополнении и корректировке всех постулатов классических экономических теорий
применительно к столь радикально изменившейся экономической ситуации. Не миновала
эта участь и налоговые теории. Впервые налогообложение стало рассматриваться не только
как чисто фискальный инструмент, но и как сознательно используемый регулятор нормы
потребления, накопления и формирования оптимальной структуры воспроизводства. Эти
взгляды нашли свое отражение в разработке основ фискальной политики самим Дж. Кейн-
сом, а затем и его многочисленными последователями (А. Лернером, Э. Хансеном и др.)*
Приверженцы кейнсианства предлагали «жесткую налоговую политику», предусматривав-
шую систему повышенного налогообложения крупных доходов и наследства и льготного
обложения низких доходов, стимулирующего склонность к сбережениям. По этим постула-
там строили свою фискальную политику развитые страны с начала послевоенного периода
и до конца 70-х гг. Это был период послевоенного восстановления и стабилизации, но не
активного экономического роста. В налоговой политике правительств преобладала фискаль-
ная задача. Имели место высокие ставки налогов на доходы, сверхдоходы и прибыль (часто
выше 50 %). Производственно-стимулирующая функция налогообложения выполнялась за
счет широкой системы налоговых льгот. Построение индивидуального подоходного налога
базировалось на кейнсианском подходе и шло по линии высокопрогрессивного налогообло-
жения населения.

Кризисные процессы конца 70-х – начала 80-х гг. и сопровождавшая их устойчивая
инфляция подорвали безоговорочное до того доверие к кейнсианству. Наступил «второй кри-
зис экономической теории» Запада в XX в., под которым прежде всего подразумевается кри-
зис кейнсианства как генеральной концепции государственного воздействия на экономику
через совокупный спрос и приоритет налогово-бюджетной политики. На этой волне усили-
ями главным образом экономистов США сформировалась теория экономики предложения.
Ее представители (А. Лаффер, М. Фелдстайн и др.) выдвинули совсем иную модель налого-
обложения прибыли. Вместо прежнего сочетания высоких ставок с широкой системой нало-
говых льгот было предложено сочетание умеренных ставок с ограниченной системой льгот.
Применительно к индивидуальному налогу теоретики «экономики предложения» обосновали
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идею резкого уменьшения его прогрессивности. С 80-х гг. и до середины 90-х почти все
правительства развитых государств (начиная с США) проводили налоговые реформы под
знаменем этих теорий (сокращали ставки налога на прибыль, льготы, повышали необлагае-
мый минимум, снижали индивидуальное подоходное обложение. Так, максимальная ставка
индивидуального налога была снижена в Японии и Англии на 20 %, Швеции – на 25 %).
Налоговые реформы сыграли свою положительную роль в стимулировании экономического
роста, хотя идеи теоретиков «экономики предложения» оправдали себя не полностью. В
частности, не произошло обещанного быстрого компенсирующего наполнения доходной
части госбюджета и потребовались новые финансовые источники для покрытия возникшей
недостачи налоговых поступлений. Решающими направлениями реформы косвенного обло-
жения были: резкое расширение значения НДС; снижение роли таможенных пошлин и чет-
кое размежевание развитых стран на две группы по относительной значимости косвенных
налогов.

В настоящее время НДС – главный среди косвенных налогов. Только в США и Австра-
лии превалирует налог на продажи (универсальный акциз). Значение таможенных пошлин
снизилось под воздействием ГАТТ (Генерального соглашения по вопросам тарифов и тор-
говли). Средняя величина этих пошлин снизилась с 40–60 % в 1945–1947 гг. до 3–5% в конце
80-х гг. Так, в конце 90-х гг. импортные пошлины в развитых странах составляли 2,5 % всех
налоговых поступлений центральных бюджетов, экспортные – 0,015; в африканских стра-
нах соответственно – 27,5 и 9,7; в странах Ближнего Востока – 26,6 и 0,2 %; в азиатских, не
входящих в ОЭСР, – 23,5 и 2,9 %; в латиноамериканских – 21,5 и 2,5 %.1

Итак, «экономика предложения» привела к следующим результатам:
• фискальная роль налога на прибыль стала незначительной (кроме Японии);
• главная роль в налоговых поступлениях принадлежит индивидуальному подоход-

ному налогу и отчислениям на социальное страхование;
• в большинстве стран велика роль НДС – от 15 до 50 % всех налоговых поступлений

плюс от 7 до 10 % – акцизы;
• налоги на имущество приносят в казну от 3–4 до 10 %, причем чем выше данный

показатель, тем больше в нем доля поимущественного налога на физические лица.
В последние два десятилетия экономическая мысль Запада активно работает и ни на

миг не выпускает налогообложение из поля своего самого пристального внимания. За это
время вошла в жизнь новая наука – экономика общественного сектора, рассматривающая
государство как партнера по предоставлению обществу услуг, за которые оно согласится
платить, если последние будут стоить ему дешевле, чем в частном секторе. К настоящему
времени появилось очень много налоговых проблем в связи с усилением процессов между-
народной интеграции (глобализации) мировой экономики, а также компьютеризацией рас-
четов. Процесс реализации стал настолько мобильным, что в доли секунды вместе с товаро-
оборотом за рубеж «убегают» и налоги. России необходимо со всей тщательностью изучать
опыт Запада, но не копировать, а перенимать его отношение к теоретическим исследованиям
как к необходимому, первичному элементу налоговой политики.

1 МЭиМО. 1999. № 8. С. 39–40.
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Тема 2. Генезис налогообложения в России

 
 

Вопрос 1. Основные этапы развития
налогообложения в Древней Руси

 
Ответ
Налогообложение неразрывно связано именно с государственной властью. Патриар-

хальное, общинное управление, как известно, налогов не знало. Формирование централизо-
ванного русского государства шло несколько столетий с перерывами с IX по XVI в. и завер-
шилось в 1521 г. объединением русских земель вокруг Московского княжества. С этого
периода и правомерно начать разговор о развитии налоговых отношений населения с госу-
дарством. Так же как и в странах Запада, предтечей современных налогов была натуральная
дань, которой русские князья облагали как покоренные территории, так и своих подданных.
Сначала она взималась бессистемно, затем процесс постепенно упорядочился («уставы»,
«уроки»). С образованием Киевской Руси возросли государственные расходы и увеличи-
лось количество принудительных изъятий (дань, оброк, подать, урок, дары, поклоны, кормы,
поборы), а затем часть их была переведена на денежную основу (благодаря росту торговли
Киева с соседними государствами). В это время появилась такая специфически русская
окладная единица обложения, как соха. Особенностью ее был уравнительный принцип. За
«соху» принимался земельный участок определенного размера (в него входили более 300
дворов) с учетом качества земли, к которому приписывалось тяглое население.2 Внутри
посошного хозяйства, включая все входившие в него дворы, действовал раскладочный прин-
цип. Все посошные платежи крестьян имели натуральный характер.

Кроме «посошных» доходов в Киевской Руси имели место торговые пошлины и
сборы, объединяемые термином «мыт». Сбор мыта производился преимущественно день-
гами (пошлины взимались за начало торговли, проезд, торговые). Развитие принудитель-
ных денежных отношений русских правителей с населением было приостановлено в XIII в.
татаро-монгольским нашествием, когда вся Русь была обложена тяжелой поголовной данью.
В дальнейшем, уже в Московском государстве, посошная система расширилась. В свою
очередь, развитие местных органов управления привело к возникновению дополнитель-
ных платежей – «въезжих» (при вступлении в должность наместников), «корма», который
наместники имели право требовать деньгами (трижды в год), а также судебных пошлин за
производство суда.

С целью увеличения доходов казны Московское государство ввело монополию на про-
дажу хлеба, пеньки, ревеня, меда и т. д. Необходимость усиления вооружения стрелецких
полков привела к выделению «пищальных денег» и «емчужных». В денежной форме взи-
мался налог на городовое и засечное дело. Сибирь и отдаленные поселения вносили стре-
лецкие и казачьи деньги, по всей России вводилась ратная повинность (можно было отку-
питься от казны).

Итак:
• По мере усиления на Руси централизованного княжеского правления стабилизиру-

ются, упорядочиваются и усложняются принудительные отношения между властью и насе-
лением по поводу изъятия части его дохода в казну.

2 Тяглое население – плательщики сбора, нетяглое – имеющие иммунитет (духовенство, служилые люди, купцы русские
и иностранные).
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Форма этих изъятий соответствует превалировавшей на тот момент форме производ-
ства общественного богатства – натуральной или денежной.

• К концу XVI в. в российской практике имелось уже достаточное количество платежей
и сборов центральных и местных, но экономической основой России как государства было
посошное обложение, которое постепенно распространилось не только на крестьян, но и на
посадских людей.

• С конца XIV в. произвол в установлении размеров поборов с населения, особенно
на местах, начали ограничивать уставными грамотами, сборы приурочиваются к определен-
ному времени, производится денежная их оценка, совершенствуется посошное обложение.

• Повторяющаяся периодичность государственных принудительных изъятий доходов
населения, вкрапления в них денежных элементов, а также попытки законодательного их
оформления позволяют определить с позиций генезиса вышеуказанный период как самый
начальный этап развития будущей налоговой системы России, точнее, как ее предысторию.
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Вопрос 2. Развитие налогообложения

в России в XVII–XIX вв
 

Ответ
Смутное время и войны негативно отразились на частной хозяйственной жизни и

соответственно на государственной казне. Для позитивного сдвига необходимо было вне-
сти существенные изменения в податную систему. Главной особенностью налогообложе-
ния XVII в. было участие всех классов и групп населения в формировании государствен-
ных доходов, причем с учетом особенностей формирования доходов в разных регионах и у
различных групп населения. Так, посошный сбор платили земельные собственники; лица,
занимавшиеся торговлей и промыслом, – подать; жители сел, далеких от основных дорог, –
ямские деньги; горожане – посошный сбор на городское строительство, мостовую подать;
торговцы – внутренние пошлины. В XVII–XVIII вв. в России, так же как и на Западе, акти-
визируются регалии (винная, смольчужная и т. д.). Наибольшая доля доходов казны в этот
период приходится на косвенное обложение — 56 %. В эпоху Петра I резко возросло число и
бремя денежных налогов. Только обычных было 30, из них нововведенные – налог на бани,
сапожный, шапочный, за прорубку проруби, с печных труб, на бороды, брачный, глазной
и т. д. Развивались и косвенные налоги: пошлины, монополии, регалии. При этом широко
применялся метод откупов. Пошлины приобретали все более протекционистский характер,
их ставки колебались от 5 до 37 %, при этом были случаи даже 75 %-ной ставки. Петров-
ское правительство использовало как доходный источник и монетную регалию, с целью чего
скупалась вся произведенная в стране медь. Значительный доход приносила система кон-
фискаций и штрафов. Как мы видим, устройство петровского «налогового насоса» было
сложным, плохо контролируемым, дорогим и низкоэффективным. Необходимо было что-то
радикально изменить, чтобы быстро покрыть растущие потребности государства и армии. С
этой целью для реформы налогообложения в 1722–1724 гг. проводится перепись мужского
населения. На учтенные 5 млн «мужских душ» соотнесли 4 млн руб., потребные на содер-
жание войска, полученная сумма в 80 коп. и была утверждена как ставка налога на подат-
ную душу. Для городского населения ставка подушной подати была установлена в размере
1 руб. 20 коп.

Реорганизация податного обложения в то время была почти революционной и при-
вела к значительному росту прямых доходов, а также к замене громоздкой и дорогостоящей
прежней схемы на относительно простую систему подушного обложения. До 1861 г., т. е. до
отмены крепостного права, существенных изменений в налоговой системе России больше
не происходило, хотя специально для координации деятельности по сбору налогов в 1802 г.
было создано Министерство финансов. После отмены крепостного права главным прямым
налогом на крестьянство (крестьяне платили 76 % всех налогов) осталась подушная подать,
ставки составляли от 1 до 1,5 руб. Наибольшие изменения были внесены в прямые налоги
с городского населения: введены налоги на недвижимое имущество, пошлины за право тор-
говли и на промыслы. Местные налоги были представлены местными сборами.

Итак:
• В XVII в. налогообложение в России развивается в естественных для феодализма

формах и темпах.
• Достаточно бессистемно множатся различные сборы и прямые архаичные налоги.

Единый орган, которому было бы вменено право контроля над доходами и расходами госу-
дарства, отсутствует, широко распространен откуп.
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• Замена посошного сбора на денежную подушную подать дала реально ощутимую
налоговую эффективность и положила начало развитию налоговой системы России. Без
серьезных изменений она сохраняется до конца XIX в., т. е. до реформ С. Ю. Витте.
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Вопрос 3. Система налогообложения

в РОССИИ с конца XIX в. до 1917 г
 

Ответ
До реформ С. Ю. Витте, произошедших в 1895–1897 гг., более 50 % доходной базы рос-

сийского бюджета составляли прямые налоги, но в самых архаичных своих формах. Рефор-
мируя финансовую систему, С. Ю. Витте перенес центр фискальной тяжести на косвенное
обложение, а не на личное подоходное, как на Западе. К началу XX в. в России действо-
вали следующие косвенные налоги: на сахар, спички, нефть, табак, пиво, фруктово-вино-
градные вина, питейную монополию, таможенные налоги и сборы, монопольные тарифы на
железнодорожные перевозки. Наиболее значительными прямыми налогами были вы купчие
платежи, поземельный и промысловый налоги. Вообще все существовавшие тогда прямые
налоги можно подразделить на 5 основных групп:

1. Налоги и сборы с недвижимых имуществ.
2. Налоги с торговли и промышленности.
3. Налоги с денежных капиталов.
4. Подати и личные налоги.
5. Государственный квартирный налог.
Ориентация политики доходов на косвенное обложение никак не соответствовала

сложившимся пропорциям в распределении доходов. Как известно из теории и практики,
система косвенного обложения может быть фискально эффективной и социально безопас-
ной только в случае высокой доли потребления в национальном доходе. Для царской Рос-
сии такая ситуация была не характерна. Более того, среднедушевые доходы более чем 80 %
населения были в 3–8 раз ниже, чем в ведущих государствах Запада. Данная политика была
построена не на экономических, а на олигархических интересах и не могла просущество-
вать долго без резко негативных последствий. Они и начали проявлять себя в 1914–1917 гг.,
однако налоговая политика так и не была переориентирована и лишь усугубляла отрица-
тельное воздействие предыдущей (в 1915–1916 гг. несколько раз увеличивались ставки дей-
ствующих акцизов).

Итак:
Налоговая система в царской России в последние два десятилетия ее существования

сильно отличалась по структуре от налоговых систем на Западе.
• Основная ее черта – высокая доля косвенного обложения жизнеобеспечивающих

товаров – никак не соответствовала структуре создания и распределения доходов в россий-
ской экономике. Так, 80 % нищего населения России оплачивали почти 4/5 всех налого-
вых доходов обыкновенного бюджета, а крупнейшие собственники земли и капитала имели
почти полное налоговое освобождение. Прямое обложение строилось на принципа ареаль-
ного.

• Серьезнейшим структурным просчетом можно считать также отсутствие в россий-
ской налоговой практике прямого личного прогрессивного подоходного обложения, которое
могло бы реально скорректировать распределение налоговой нагрузки.

• Вследствие глубочайшего кризиса всей системы российских финансов к ноябрю
1917 г. налоговая система практически прекратила свое существование.
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Вопрос 4. Особенности

налогообложения в России периода нэпа
 

Ответ
После октябрьских событий 1917 г. новое правительство столкнулось с колоссаль-

ной разрухой военного времени и полным расстройством денежной и финансовой системы,
целиком обремененной государственными долгами. Первый период существования совет-
ской власти с октября (ноября) 1917 по апрель 1918 г., как известно, был ознаменован экс-
проприацией частной собственности (сначала крупной, затем средней и мелкой), банков,
средств связи и т. д. Страна была захлестнута гиперинфляцией, что не давало возможности
серьезной организационной работы по упорядочению финансовой, и в частности налоговой,
системы. Активно практиковались конфискации и штрафы. К апрелю 1918 г., когда вышла
в свет известная ленинская работа «Очередные задачи советской власти», предполагалось,
что большевистское правительство серьезно займется хозяйственным строительством, но
помешала Гражданская война. С 1918 по 1921 г. Россия погружается в пучину военного ком-
мунизма, политики максимальной вертикальной централизации всех ресурсов, нищенского
«пайкового» натурального распределения, печально известной сельской продразверстки на
фундаменте военного террора. Главным учреждением стал Наркомпрод, а Наркомфин фак-
тически упразднился. Финансы как система денежных отношений государства с населением
в такой экономической и политической ситуации не могли существовать. Функции государ-
ства свелись практически к полицейской и военной, свободные экономические отношения,
«оформляемые» товарообменом, почти нулифицировались. Расчеты между госпредприяти-
ями производились путем записей, значительная часть территории была в оккупации. Но
такое перенапряжение непосильно для любой хозяйственной системы, и с окончанием Граж-
данской войны встал вопрос о смене курса государственной экономической политики, тем
более что в ряде городов и областей начались восстания. Крупнейшие из них – кронштадт-
ских моряков и тамбовских крестьян – были жестоко подавлены. В стране начался массовый
голод, что по совокупности причин создало очень серьезную угрозу существованию поли-
тической власти и заставило правительство, хотя и не сразу, но все-таки изменить экономи-
ческую и финансовую политику.

Длительный временной отрезок, отделяющий нас от периода существования нэпа,
позволяет достаточно объективно проанализировать сущность, методы и результаты этой
политики. Сейчас становится ясно, что новой стратегия правительства была только по
отношению к такой одиозной системе, как военный коммунизм. В ретроспективе мировой
экономической истории нэповская модель не выглядит революционной. По сути это были
усеченные рыночные отношения, которыми железной рукой управляло государство, сохра-
нившее за собой все командные высоты и жестко контролировавшее нормы накопления в
частном секторе. Но что действительно сейчас интересно и требует детального изучения, так
это то, каким образом в таких кошмарных хозяйственных условиях, с неграмотным населе-
нием и почти в полной мировой экономической блокаде Советское государство за несколько
лет достигло таких заметных успехов, в частности в финансовой политике.

Решение о введении нэпа в РСФСР было принято на XI съезде партии в марте 1921 г. В
соответствии с ним предусматривались замена разверстки натуральным налогом, разреше-
ние свободного товарооборота. Перед тем как начать нэп, произвели частичную денациона-
лизацию. В стране появились частные собственники, арендаторы, концессионеры, а следо-
вательно, и налогоплательщики. Внешним парадоксом нэповской налоговой системы был
тот факт, что по всем характеристикам она никак не могла претендовать на статус передовой.
В ней присутствовали налоги в самых простых формах (подворно, подушно), достаточно
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высокая доля косвенного обложения (причем в основном жизнеобеспечивающих товаров), а
прямое обложение в целом носило характер реального. Кроме того, имели место натураль-
ные налоги, многократность обложения, а всех налогов и сборов было великое множество
(около ста). И тем не менее эта система оказалась настолько результативной, что к 1924/1925
финансовому году позволила центральному правительству получить такой объем бюджет-
ных доходов, которого хватило на финансирование важнейших государственных функций.
Формирование нормального по тем временам централизованного бюджетного фонда с допу-
стимым по финансовым нормам дефицитом было очень нужно, так как было важнейшим
условием укрепления рубля и ликвидации инфляции.

Разгадку этой налоговой «тайны» можно найти, если вспомнить об одной из главных
характеристик и назначении любой налоговой системы – ее адекватности экономическому
потенциалу народного хозяйства и уровню доходов субъектов. Экономика РСФСР 20-х гг.
была многоукладной. В ней имели место такие разноуровневые уклады, как патриархаль-
ный, частный, концессии, государственный, а многоукладность экономики требует множе-
ственного разнообразия налогов. Налоговый аппарат имел низкую квалификацию, вычис-
лительная техника отсутствовала, и соответственно налоги надо было вводить простые, т. е.
косвенные и реальные. В условиях хозяйственной неразберихи и сильнейшей инфляции
дифференцировать и классифицировать доходы по уровню и срокам получения было тех-
нически невозможно, что и оправдывает такую, в общем, негативную вещь, как многократ-
ность обложения. При наличии достаточно жесткого контроля именно такая система в то
время могла дать фискальный результат.

Помимо фискальной нэповское налогообложение несло в себе еще и политическую
функцию – вытеснение частного капитала (через сокращение его нормы прибыли), в чем
оно также преуспело. Вкупе с конфискационными, полицейскими и политическими меро-
приятиями весь налоговый процесс способствовал ликвидации нэпа. К 1928/1929 гг. част-
ник в СССР как экономическая фигура де-факто перестал существовать. Де-юре это было
оформлено в экономических реформах 30-х гг.
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Вопрос 5. Характеристика системы

централизованного планирования как модели,
ограничивающей возможности налогообложения

 
Ответ
Экономические реформы 30-х гг. в аналитической экономической литературе не осве-

щены так подробно и всесторонне, как нэп, что не совсем понятно. Именно с 30-х гг. и нача-
лась в СССР «новая экономическая политика», которая затем тиражировалась во Вьетнаме,
Северной Корее, Кубе, Венгрии, Польше, Болгарии и т. д. Специфика реформ 30-х как раз и
заключалась в том, что именно с этого периода в мировой экономической истории появилась
новая экономическая модель – распределительной экономики , или экономики центрального
планирования (в наших СМИ она утвердилась в сознании как «административно-командная
система». Но это не более чем стереотип, ибо данное определение не отражает ее эконо-
мической сущности). Экономическая система, просуществовавшая в СССР более 60 лет и
определившая весь ход экономического, политического и социального развития огромного
государства, а затем и крупного мирового региона, сформировала общественное сознание
на значительной территории земного шара и имела свои ярко выраженные характеристики.
Вот основные из них:

• Введение почти стопроцентной государственной монополии на землю, недра, сред-
ства производства, интеллектуальную собственность, внешнюю торговлю, СМИ, денежные
ресурсы, иностранную валюту и т. д.

• Ликвидация институтов рынка (частной собственности, коммерческих банков,
системы, бирж, свободных цен, налогообложения, свободной торговли результатами своего
труда и средствами производства и т. д.).

• Управление системой допускалось только вертикальное и только сверху вниз, все
горизонтальные экономические связи стали практически невозможны.

• Действие законов рыночной экономики заменено натуральным директивным распре-
делением и перераспределением материальных ресурсов (через Госснаб СССР), ценовым
регулированием (через Госкомцен СССР), количество, качество и оплата наемного труда
лимитировались через директивы Госкомтруда СССР, а пропорции инвестиционных вложе-
ний уже государственного капитала устанавливались Госпланом СССР.

• В экономике огромного государства не осталось ни одного обособленного от государ-
ства хозяйствующего или управляющего субъекта. Никто в полной мере не владел и само-
стоятельно полностью не управлял материальными, денежными, трудовыми ресурсами и
накоплениями (включая Госбанк СССР, Госстрах СССР, бюджеты союзных республик, круп-
нейшие предприятия).

• Вся пирамида централизованного иерархического управления в СССР сводилась к
центральным партийным органам. Последнее обстоятельство имело очень серьезные нега-
тивные экономические последствия. Каждое нижестоящее звено «системы» или «лицо»
ориентировали свой труд не на эффективность и качество объективных экономических
регуляторов (за отсутствием последних), а на субъективное расположение вышестоящих
руководителей.

• Закономерным итогом такой структуры «системы» стало отсутствие подлинных объ-
ективных критериев ее развития, что усугублялось отключением СССР от процессов миро-
вой интеграции. Структурные деформации всех сфер накапливались и множились, ресурсы
не воспроизводились, а только потреблялись из ранее накопленного экономического потен-
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циала, дисциплина хозяйствования поддерживалась строгой партийной иерархией. Лише-
ние «системы» этих основ означало ее неизбежную гибель, что и произошло в 90-х гг. XX в.
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Вопрос 6. Налогообложение в СССР

 
Ответ
Все вышеуказанные положения не существовали абстрактно, а имели и имеют самое

непосредственное отношение к объяснению процессов, происходивших в налоговой сфере
СССР и продолжающихся в настоящее время в РФ. Само собой разумеется, что после уни-
чтожения нэпа и обобществления собственности налоговая система в СССР не могла не
прекратить свое существование.

Здесь необходимо вспомнить некоторые основные положения налоговой теории и
исторические примеры. На основе последних можно утверждать, что налоги появились как
форма изъятия правителями всех мастей части доходов у самостоятельных субъектов (рабы,
естественно, не могли платить налоги, так как были лишены какой-либо собственности и
доходов). Можно провести параллель и с государством, в котором господствует обществен-
ная форма собственности. Такому государству нет необходимости вводить налоговую форму
изъятия доходов (предполагающую, в частности, и определенные обязательства правитель-
ства перед налогоплательщиками), ему гораздо удобнее практиковать форму платежей.
Таким образом, можно констатировать зависимость формы принудительного государствен-
ного изъятия доходов населения от экономической среды. Поэтому и содержание налоговой
реформы 30-х гг. свелось к переориентации политики государственных доходов с системы
налогов на систему платежей. В плане ее организационной структуры остановились на вве-
дении двухканальной системы изъятия в виде отчислений от прибыли и налога с оборота.
Предприятия отчисляли определенный процент (от 10 до 84 %) от величины, отраженной
на счетах предприятия прибыли. Норма процента устанавливалась директивно (в зависимо-
сти от планов правительства на ту или иную отрасль) и дополнялась суммой финансирова-
ния централизованных капиталовложений. Что касается налога с оборота, то по своей эко-
номической природе это был тот же директивно устанавливаемый платеж, но рассчитанный
по другой методике (не следует путать его с западным налогом с оборота, по своему эко-
номическому содержанию представляющим собой «универсальный акциз»). В основе фор-
мирования этих двух платежей лежали фиксированные цены (оптовые цены предприятия,
оптовые цены промышленности и розничные цены). В общей сумме доходов государствен-
ного бюджета СССР отчисления от прибыли и налог с оборота в разные периоды исто-
рии советского государства составляли от 60 до 70 %. Кроме вышеуказанных двух важней-
ших каналов перераспределения национального дохода в бюджетные фонды в СССР имели
место и отдельные налоговые платежи, такие как налог с оборота от выручки и подоходный
налог с прибыли потребкооперации; подоходный налог с физических лищ налог на холостя-
ков, одиноких и малосемейных граждан; сельскохозяйственный налог; налог с владельцев
транспортных средств; налог с владельцев строений; земельный налог; подоходный налог
с колхозов. Но даже эти виды платежей налогового характера в той экономической ситуации
нельзя полностью отождествлять с налогами рыночных систем.

Во-первых, они были разрозненными, не взаимосвязанными друг с другом и не несли
высокой фискальной нагрузки. Так, до войны налоги с населения составляли примерно 5 % в
доходах бюджета, в военные годы возросли до 13 %, а последние годы существования СССР
их доля равнялась 8-10 %.

Во-вторых, практически все налоги по принципам своего построения были намного
ближе к реальным, чем к личным.

В-третьих, подоходный налог в своей основе имел не рассчитанный необлагаемый
минимум, сумма которого вычитается из любого дохода, а первичную необлагаемую сумму
дохода (в последние годы – 70–80 руб.). Отсутствовала также цивилизованная система льгот.
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В-четвертых, в перечне налоговых платежей СССР отсутствовали косвенные налоги,
что, однако, не означало фактического отсутствия косвенного обложения, если понимать
его как принудительное, невидимое дополнительное изъятие доходов потребителей. Изъя-
тие происходило через плановые монопольные цены и в форме налога с оборота поступало
в бюджет. Инородность для советской экономики такой формы, как налогообложение, про-
явилась и в том, что после XX съезда КПСС предполагалось вообще ликвидировать налоги.
Но этого не произошло, так как бюджет не мог лишиться дополнительного источника фор-
мирования доходной базы.

Положение резко изменилось с 1 января 1992 г., когда, опять же директивным методом,
было «объявлено» о начале перехода на рыночную экономику. Для налогообложения самым
главным в этой переориентации политики были положения об отпуске цен и масштабной
приватизации. Уже говорилось о том, что такой платеж, как налог с оборота, мог существо-
вать только при фиксированных ценах. Лишившись этих подпорок, он в одночасье «умер», и
для страны оказался перекрыт главный канал поступления доходов от предприятий и круп-
ных торговых объединений. Приватизация вернула в хозяйственную жизнь обособленных
(от государства) собственников, у которых государство не могло изъять их доходы в другой
форме, кроме налоговой. Создание налоговой системы стало одним из важнейших условий
формирования основ рыночной экономики.

Итак:
• В годы советской власти в ее хозяйственных механизмах управления экономикой

налоговая система существовала только в период нэпа.
• Экономические реформы 30-х гг., утвердив почти стопроцентную монополию на соб-

ственность, уничтожили главный элемент налога, его объект, и «система» перешла на цен-
трализованное директивное перераспределение доходов юридических лиц в форме плате-
жей. С ликвидацией частной собственности (в советской Конституции даже не было такого
термина) исчез и полноправный субъект налога, соответственно не могло возникнуть и
налоговое право.

• Отношение советской власти к рыночной экономике нанесло непоправимый вред раз-
витию научной экономической мысли. Истинное научное познание находилось под стро-
жайшим запретом, более 70 лет СССР изолировался от научных достижений Запада. Вместо
него царствовали такие лженауки, как «политэкономия социализма», «научный коммунизм».
В результате к периоду нового перехода к рынку в начале 90-х Россия оказалась теоретиче-
ски неподготовленной к нему в целом и к созданию налоговой системы в частности.
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Тема 3. Организация налогообложения

в Российской Федерации
 
 

Вопрос 1. Экономические условия
введения налоговой системы в 1992 г

 
Ответ
Формирование налоговых систем по природе своей – процесс многоступенчатый, дли-

тельный и требующий глубокого теоретического обоснования. Эволюционно развивающи-
еся отдельные виды налогов постепенно вплетаются в ткань общественно-хозяйственной
жизни, «обрастают» правовыми нормами, сначала предназначенными для каждого их вида.
Затем объединение отдельных элементов приводит к появлению нового образования – нало-
говой системы. Различия налоговых систем в разных странах (состав применяемых налогов,
структура, способы взимания, фискальные полномочия различных уровней власти и т. д.) не
исключают общих свойств и общих условий формирования и действия, таких как высокая
фискальная эффективность и ее баланс со стимулирующим воздействием; разработанные на
высоком уровне методология и методики внедрения; устранение двойного обложения; сти-
мулирующая ориентация налоговых льгот; соблюдение экономических границ и высокий
потенциал налогового контроля.

В мировой практике в настоящее время известны три базисные модели налоговых
систем:

• Англосаксонская. Она ориентирована на прямое обложение, основную налоговую
нагрузку несут физические лица. Доля косвенных налогов совсем незначительна. Применя-
ется в большинстве развитых стран (Австрия, Великобритания, Ирландия и др.).

• Евроконтинентальная. Для нее характерны высокие отчисления на социальное стра-
хование (взносы в страховые фонды), которые с известной долей условности можно отне-
сти к налоговым платежам, что объясняется социально ориентированной политикой. Значи-
тельна также доля косвенных налогов, в особенности НДС, прямых же значительно меньше
(Германия, Нидерланды, Франция, Швеция, Норвегия).

• Латиноамериканская. Характерна для несбалансированной инфляционной эконо-
мики с очень высоким уровнем косвенного обложения, от 40 до 50 % (Боливия, Чили, Перу).

На практике, как всегда, существуют также и смешанные модели.
Российская модель налоговой системы, к сожалению, схожая по ряду внешних факто-

ров с западными структурами, по сути ближе всего к латиноамериканской, т. е. худшей из
всех трех. В результате она является объектом постоянной критики со стороны как непосред-
ственных субъектов, так и наблюдателей налогового процесса: налогоплательщиков всех
рангов, государственных чиновников, депутатов, профессиональных экономистов, СМИ,
зарубежных аналитиков. Причина этого общего негативного отношения прежде всего в том,
что не было соблюдено ни одного элементарного условия введения российской налоговой
системы в переходную экономику. Так, ее официальным «днем рождения» можно считать
дату 27.12.91 г., когда были приняты Закон РФ «Об основах налоговой системы в РФ» и блок
первых, самых необходимых, нормативно обеспечивающих документов. С 01.01.92 г. «ско-
ророжденное дитя» вступило в кризисную, высокоинфляционную экономическую ситуацию
и попыталось к ней приспособиться. Как известно, вся прошлая организационная структура
управления народным хозяйством противоречила самой природе процесса налогообложе-
ния и поэтому не могла создать для него никаких серьезных предпосылок ни в плане науч-
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ных теорий, ни в плане практического опыта. Более того, тот этап, который сейчас прохо-
дит Россия, не имеет исторических аналогов. Ни одна страна мира с такой скоростью (и
одновременно при такой степени неподготовленности) не переходила от централизованной
модели к рыночной. Трудности становления российской налоговой системы усугублялись
также тяжелейшей экономической ситуацией, которая характеризовалась: беспрецедентным
(в среднем на 50–60 % объема ВВП, для сравнения в Великую депрессию – порядка 30 %) для
мирного времени спадом производства; хаотически осуществленной приватизацией, лишив-
шей государство важнейших источников финансовых накоплений; неуправляемым ростом
внешней задолженности; разгулом коррупции. Правительство не имело времени и желания
идти испытанным эволюционным путем «от теории к практике» и было вынуждено решать
неразрешимые в принципе задачи любимым российским методом «проб и ошибок».

Но даже для использования последнего необходимо было оттолкнуться от какой-то
готовой схемы, которую позаимствовали из налоговой практики стран Запада. Увы, но была
скопирована именно готовая модель, а не принципы и методология Запада в отношении фор-
мирования налоговых систем, учитывающих дифференцированные условия, и т. д. В самом
деле, своеобразие российского менталитета, вызревавшего столетиями вначале в условиях
крепостного права, а затем в течение 70 лет при советской власти, равно как и российского
политического и экономического климата, столь велико, что ни одна готовая схема России
подойти не может. Страны Европы и США существуют в условиях высокоразвитых рыноч-
ных отношений и включены в тесную систему мировой интеграции. В экономической поли-
тике многих из них присутствует ярко выраженная социальная ориентация, что отражается в
равномерном распределении налоговой нагрузки , количестве и качестве льгот, высоте ставок,
условиях налогообложения и т. д. Россия, естественно, не могла себе позволить действовать
подобным же образом и вынуждена была скорректировать свои «копии» с учетом латино-
американской модели с собственной инициативой увеличения ставок и сокращения льгот.
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Вопрос 2. Развитие налоговой системы РФ в
процессе проведения экономических реформ

 
Ответ
Этап I.
1992–1998 гг. – становление российской налоговой системы. Сформирована налоговая

структура, но со множеством серьезных недостатков, касающихся как принципов и мето-
дов ее построения, так и целей и задач. Позитивные характеристики российской налоговой
системы того периода сводились, во-первых, к самому факту ее появления, так как с теми
организационными формами, которые существовали в СССР, нельзя было вписаться ни в
одну мировую интеграционную схему. И во-вторых, в структурировании ее на три основные
налоговые группы аналогично передовым западным образцам – это «налоги на доходы»,
«налоги на имущество» и «акцизная группа».

Основные недостатки:
• однобоко фискальная и часто конфискационная направленность;
• отсутствие связи с реальными условиями состояния и развития российской эконо-

мики. Совсем не использовался «налоговый протекционизм», как известно, совершенно
необходимый для экономики переходного периода (его активно и успешно использовали
Япония, Корея, Тайвань, Китай, США);

• высокая доля «оборотных» налогов, серьезные деформации в механизмах регулиро-
вания налоговых льгот, сложное и противоречивое налоговое законодательство и т. д.

В итоге налоговая система РФ первого этапа ее становления нуждалась в серьезном
реформировании на фундаменте новых экономических и налоговых концепций.

Этап II.
2000–2005 гг.
За период 2000–2004 гг. был осуществлен ряд серьезных мероприятий по реформиро-

ванию налоговой системы РФ.
В их числе:
• приняты и вступили в действие 17 глав II части НК РФ, окончательно законодательно

оформлена структура налоговой системы РФ;
• упразднен налог с продаж;
• снижены налоговые ставки по НД ФЛ и налогу на прибыль, причем введен принци-

пиально новый порядок его исчисления, соответствующий международной практике;
• реформирована система налогообложения добычи полезных ископаемых;
• обеспечено снижение общей налоговой нагрузки на экономику с 31,7 % в 2000 г. до

28,4 % в 2004 г.;
• возросла собираемость налоговых платежей, при этом рост налоговых доходов пре-

вышал уровень инфляции.

Этап III.
Основные направления налоговой политики в 2008–2015 гг.
Задана цель ориентации на создание максимально комфортных условий для расшире-

ния экономической деятельности и перехода экономики на инновационный путь развития.
Цели налоговой политики в среднесрочной перспективе:
• отказ от увеличения номинального налогового бремени при условии поддержания

сбалансированности бюджетной системы;
• унификация налоговых ставок;
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• пересмотр налоговых льгот;
• интеграция российской налоговой системы в международные налоговые отношения.
В среднесрочной перспективе будет продолжено совершенствование налоговой

системы по линии администрирования (подходы к проведению налоговых проверок, повы-
шение уровня информационного обеспечения, в том числе и между налоговыми, таможен-
ными и правоохранительными органами).

Основные направления развития налоговой политики в среднесрочной перспективе
следующие:

• контроль за трансфертным ценообразованием в целях налогообложения;
• регулирование налогообложения контролируемых иностранных компаний;
• решение проблемы определения налогового резидентства юридических лиц;
• совершенствование НДС;
• индексация акцизных ставок;
• совершенствование налогообложения доходов физических и юридических лиц при

совершенствовании сделок с ценными бумагами, а также налогов на имущество и на добычу
полезных ископаемых;

• международное сотрудничество, интеграция в международные организации, реали-
зация концессионных соглашений, информационный обмен.

Таким образом, должны быть созданы налоговые стимулы для осуществления инно-
вационной деятельности и налоговая система РФ должна перестать быть тормозом на пути
экономического роста.
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Вопрос 3. Налоговый кодекс и правовое
регулирование налоговой системы РФ,
принципы ее построения и элементы

 
Ответ
Правовое регулирование налоговой системы РФ регламентировано законодательством

России, включающим в себя Налоговый кодекс и принятые в соответствии с ним феде-
ральные законы о налогах и сборах; законы и иные нормативные правовые акты о нало-
гах и сборах субъектов РФ; нормативные правовые акты органов местного самоуправления
о местных налогах и сборах. Концептуальные положения структуры и функционирова-
ния налоговой системы современной России определены НК РФ, введенным в действие с
01.01.1999 г. и обозначившим начало нового этапа реформирования.

Основные начала законодательства о налогах и сборах устанавливают принципы
построения российской налоговой системы, заключающиеся в том, что каждое лицо должно
уплачивать законно установленные налоги и сборы с учетом фактической способности нало-
гоплательщика к их уплате; налоги должны иметь экономическое обоснование и не могут
иметь дискриминационный характер, а также нарушать единое экономическое пространство
России; все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика; акты законодательства о налогах
и сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Согласно НК, законы о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу.

Федеральные законы, вносящие изменения в НК РФ в части установления новых нало-
гов и сборов, а также акты законодательства о налогах и сборах субъектов РФ и акты пред-
ставительных органов местного самоуправления, вводящие налоги и сборы, вступают в силу
не ранее одного месяца со дня их официального опубликования.

Налоговый кодекс РФ должен стать в значительной части законом прямого действия.
Прежде всего это касается установления видов налогов и их перечня на всех уровнях (феде-
ральном, субъектов Федерации и местном); процедур введения и механизмов исполнения
налогового обязательства; обеспечения прав и обязанностей участников налоговых отноше-
ний; осуществления налогового контроля, формы его проведения, ответственности за совер-
шение налоговых правонарушений.

Налог считается установленным, когда определены налогоплательщики и следующие
элементы:

• объект налогообложения;
• налоговая база;
• налоговый период;
• налоговая ставка;
• порядок исчисления налога;
• порядок и сроки уплаты налога;
• налоговые льготы.
Кодекс определил специальные налоговые режимы, т. е. особый порядок уплаты нало-

гов и сборов в течение определенного периода времени. Это может быть:
• система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
• система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных

видов деятельности;
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• упрощенная система налогообложения;
• система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
В правилах исполнения обязанности по уплате налога НК дается понятие реализации

товаров, работ или услуг.
Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ, реализацией товаров, работ или услуг организацией

или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмезд-
ной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на
товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказа-
ние услуг одним лицом другому лицу, а в некоторых случаях – на безвозмездной основе.

Для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная
сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что это цена соответствует
уровню рыночных цен.

Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов
вправе проверять правильность цен по сделкам лишь в следующих случаях:

1) при совершении сделки между зависимыми лицами;
2) при совершении внешнеторговых сделок;
3) при совершении товарообменных (бартерных) операций;
4) при отклонении более чем на 20 % в сторону повышения или понижения от уровня

цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам,
услугам), в пределах непродолжительного периода времени.

В случае, когда цены товаров, работ или услуг, применяемые сторонами сделки и под-
лежащие проверке налоговыми органами, отклоняются в сторону повышения или пониже-
ния более чем на 20 % от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ или
услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога
и пени с применением рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги.

Налоговый кодекс содержит норму о том, что обязанность по уплате налога счита-
ется исполненной, если налогоплательщик подал в установленный для уплаты налога срок
в банк платежное поручение при наличии достаточных средств на счете. В случае уплаты
налогов и сборов в более поздние сроки, нежели установленные законодательством, нало-
гоплательщики обязаны выплатить пени. Пеня начисляется за каждый календарный день
просрочки исполнения обязанности по уплате налога и сбора в проценте от неуплаченной
суммы налога.

Процентная ставка пени равна одной трехсотой действующей в это время ставки рефи-
нансирования ЦБРФ.

НК РФ гарантирует права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов,
которым посвящены разделы II и III Кодекса. Более совершенная система ответственности
за налоговые правонарушения, установленная НК, учитывает формы вины налогоплатель-
щиков; смягчающие и отягчающие обстоятельства; виды нарушений и конкретную ответ-
ственность по каждому из них.
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Рис. 3.1. Принципы построения российской налоговой системы
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Вопрос 4. Виды налогов и полномочия органов

законодательной и исполнительной власти
различных уровней в области налогообложения

 
Ответ
Налоговая система РФ имеет трехуровневый характер; в соответствии с Налоговым

кодексом налоги Российской Федерации подразделяются на федеральные, региональные и
местные. Трехуровневая система была определена также Законом РФ «Об основах налого-
вой системы РФ», однако сам перечень налогов был несколько иным. Классификация нало-
гов по Закону РФ «Об основах налоговой системы РФ» и по НК РФ приводится в приложе-
нии. Как можно видеть, перечни налогов существенно различаются и в Налоговом кодексе
РФ число налогов значительно сократилось.

Федеральные налоги и сборы устанавливаются НК РФ и обязательны к уплате на всей
территории Российской Федерации.

Региональные налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие в соответствии
с Кодексом и законами субъектов РФ, обязательны к уплате на территориях соответствую-
щих субъектов РФ. При установлении регионального налога законодательными органами
субъектов РФ определяются следующие элементы налогообложения: налоговые ставки в
пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога. Иные элементы налого-
обложения устанавливаются НК РФ. При установлении регионального налога законодатель-
ными органами субъектов РФ могут также предусматриваться налоговые льготы и основа-
ния для их использования налогоплательщиком.

Местные налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие в соответствии с
Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов местного само-
управления, обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных обра-
зований. Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве и Санкт-Петер-
бурге устанавливаются и вводятся в действие законами этих городов.

Список налогов России является закрытым. Иными словами, никакой орган власти, за
исключением Федерального собрания России, не может изменить перечень налогов и ввести
налог, не предусмотренный перечнем. Однако так было не всегда. В 1994–1996 гг. в соот-
ветствии с Указом Президента РФ № 2268 от 22.12.93 г. «О формировании республикан-
ского бюджета Российской Федерации и взаимоотношениях с бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в 1994 году» законодательные (представительные) органы власти субъектов
Федерации, в том числе органы местного самоуправления, имели право вводить на своей
территории любые налоги сверх установленного перечня. Такое на первый взгляд демокра-
тическое право породило огромную волну произвола и дискриминации налогоплательщи-
ков со стороны субфедеральных и местных структур. Поэтому в целях сохранения единства
экономического пространства страны налоговый перечень был закрыт.

В отношении исполнительных органов власти НК РФ регламентирует, что федераль-
ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, исполнительные органы местного самоуправления в предусмотренных зако-
нодательством о налогах и сборах случаях издают нормативные правовые акты по вопро-
сам, связанным с налогообложением и сборами, которые не могут изменять или дополнять
законодательство о налогах и сборах. Федеральная налоговая служба (ФНС), выполняю-
щая функции налогового контроля, издает для своих подразделений приказы, инструкции,
методические указания по вопросам налогообложения, которые не относятся к актам зако-
нодательства о налогах и сборах. Однако эти документы не являются нормативами, обяза-
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тельными для выполнения налогоплательщиками. Их задача – обеспечение единообразного
применения норм НК РФ и осуществления налогового контроля. В настоящее время в связи
с проводимой административной реформой все функции по разъяснению законодательных
актов переданы Минфину РФ, в структуру которого вошла ФНС. Налогоплательщики могут
использовать необходимые для них документы в своей деятельности в справочном порядке.
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Вопрос 5. Роль налогов в формировании

доходов бюджетов разных уровней
 

Ответ
Таблица 3.1
Структура и динамика налоговых доходов федерального бюджета в 2007–2011 гг.

(по удельному весу в процентах к общей сумме доходов с учетом нефтегазовых)3

**4

Таблица 3.2
Структура доходной части бюджета Санкт-Петербурга на 2008 г., млрд руб.5

3 Составлено на основании данных приложения 2 к пояснительной записке к проекту Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

4 Удельный вес налоговых доходов с учетом доходов от внешнеэкономической деятельности (ввозных и вывозных
таможенных пошлин).

5 Справка: общая плановая сумма доходов бюджета Санкт-Петербурга на 2009 г. – 403 млрд руб.
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Таблица 3.3
Прогнозируемые поступления основных видов налоговых доходов в областной

бюджет Ленинградской области на 2008–2010 гг.6

6 Таблица составлена по данным областного закона от 11.03.08 г. № 12–03.
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Данные вышеприведенных таблиц (3.1–3.3) позволяют сделать следующие выводы:
1. В доходах федерального бюджета по-прежнему очень высока доля налоговых дохо-

дов, от 95 до 99,5 % (включая таможенные пошлины).
2. По удельному весу в структуре самих налоговых доходов преобладают «оборотные

налоги» от 31 до 42,5 % (НДС и акцизы), а также таможенные доходы (вывозные и ввозные
пошлины), от 31,3 до 45,0 %.

3. В целях коррекции налоговой статистики по новому законодательству с 2005 г.
таможенные доходы перестали классифицировать как налоговые, что значительно изменило
внешнюю картину общей налоговой нагрузки на экономику в сторону ее мнимого умень-
шения.

4. Однако с позиций классической налоговой теории, а также практики их изъятия
таможенные пошлины – это однозначно один из видов налоговых доходов, потому что в их
составе присутствуют все законодательно закрепленные элементы налога (объект, субъект,
единица измерения, ставка).

5. В бюджетных фондах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, удельный вес
налоговых доходов также очень высок, от 80 до 95 %.

6. В региональных бюджетах самыми фискально значимыми являются два налога:
налог на прибыль организаций – от 33 до 45 % и налог на доходы физических лиц – от 26 до
29 %. Третий из основных налогов – налог на имущество юридических лиц сильно «отстает»
и составляет примерно от 5 до 11 % от общей суммы изъятых налоговых доходов.

7. В качестве общего резюме можно с сожалением констатировать, что и в настоящее
время, и в ближайшей перспективе по-прежнему имеет место реально высокая налоговая
нагрузка на экономику, причем с преобладанием косвенных, т. е. ярко выраженных фискаль-
ных, налогов (НДС, акцизы, таможенные пошлины), от 65,5 до 75,5 %. Последнее означает,
что в налоговой системе РФ имеют место и законодательно закреплены на перспективу очень
серьезные структурные деформации.
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Приложение к теме 3

 
Классификация налогов Российской Федерации
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Тема 4. Налог на добавленную стоимость

 
 

Вопрос 1. Экономическая роль
налога на добавленную стоимость

 
Ответ
Основное место в российской налоговой системе занимают косвенные налоги, к кото-

рым относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы. В составе доходов бюджета они
занимают определяющее место. Такое количество косвенных налогов неизбежно приводит
к неоднократному обложению одного и того же объекта и способствует постоянному росту
цен на потребительские товары и услуги.

Наиболее существенным из косвенных налогов, применяемых в Российской Федера-
ции, является налог на добавленную стоимость.

Схема взимания налога на добавленную стоимость (НДС) была предложена француз-
ским экономистом М. Лоре в 1954 г. Это самый молодой из налогов, формирующих основ-
ную часть доходов бюджетов. Во Франции он стал применяться с 1958 г. Однако показатель
добавленной стоимости значительно раньше использовался в статистических целях. Напри-
мер, в США он применялся с 1870 г. для характеристики объемов промышленной продукции.
В нашей стране показатель добавленной стоимости использовался в аналитических целях
в период нэпа. Необходимость применения добавленной стоимости как объекта налогооб-
ложения для европейских стран была обусловлена построением общего рынка. При реше-
нии задачи развития рыночных отношений в России возникла необходимость реорганиза-
ции налога с оборота, действовавшего до 1992 г., который более чем на 80 % мобилизовался
в бюджет в виде разницы между фиксированными государством розничными и оптовыми
ценами. В новых условиях, предполагающих свободное ценообразование на основе спроса и
предложения, исключается возможность формирования бюджета посредством налога с обо-
рота в том его виде, в котором он применялся в СССР. В то же время государство должно
иметь стабильный источник доходов бюджета, что и предопределило введение в Российской
Федерации с 01.01.1992 г. налога на добавленную стоимость. Тем самым обеспечивается
равный подход к вовлечению в процесс формирования бюджета всех хозяйствующих субъ-
ектов независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Налог на добавленную стоимость – косвенный налог, влияющий на процесс ценообра-
зования и структуру потребления. В моделях западных экономических систем он выполняет
важную роль в регулировании товарного спроса. Переход к косвенному налогообложению
в нашей стране обусловлен необходимостью решения следующих задач:
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