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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предлагаемое студентам учебное пособие подготовлено с учетом 

требований нового поколения российских государственных образовательных 

стандартов, предусматривающих изучение учебной дисциплины "Теория и 

история налогообложения".  

Освоение данной учебной дисциплины предполагает изучение истории 

развития налогообложения, возникновения финансов и финансовой науки, 

становления и развития ее части − теории налогообложения  

Появление налогов связывается в первую очередь с появлением 

государственности   Развитие и изменение форм государственного устройства 

всегда сопровождалось преобразованием налоговой системы  В современном 

обществе налоги − это основной источник доходов государства  Налоги лежат в 

основе доходной части бюджета любой развитой страны  Кроме чисто 

фискального назначения налоги используются в качестве средства 

экономического воздействия государства на структуру и динамику 

общественного воспроизводства, регулируют направления социально-

экономического развития  

Изучение истории, в том числе истории финансовой мысли и 

налогообложения, не только интересно, но и полезно в практическом плане с 

позиций современности  Знание истории позволяет более четко понимать 

происходящее, извлекать уроки из прошлого  

В учебном пособии рассматриваются история развития практического 

налогообложения и история возникновения и становления теории 

налогообложения   

После изучения данной работы бакалавр должен: 

знать: закономерности и этапы исторического процесса развития теории и 

практики налогообложения в мире и в России; основные понятия, категории и 

инструменты теории налогообложения и налоговой системы России; основные 

понятия, формы и методы налоговой политики; 

уметь: анализировать экономические и налоговые явления в их 

взаимосвязи на макро- и микроуровне; выявлять налоговые проблемы при 

анализе конкретных ситуаций; применять соответствующий понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной деятельности; 

владеть: методологией и методами экономического и управленческого 

анализа налоговых проблем в их связи с социально-экономической политикой 

государства  
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1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. История налогообложения в Древнем Риме 

 

Налоги представляют собой обязательные сборы, взимаемые государством 

с хозяйствующих субъектов и с граждан по ставке, установленной в 

законодательном порядке  Развитие и изменение форм государственного 

устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы  В 

современном цивилизованном обществе налоги – основная форма доходов 

государства  Изначально налоги носили варварский характер, но в результате 

развития товарно-денежных отношений развивалась и форма налогов  

В Римской империи первые двести лет налоги были умеренными  Многие 

лидеры проявляли неслыханную сегодня щедрость, оплачивая госрасходы из 

личных доходов  В Римской империи были периоды как без налогов, так и с 

очень высокими налогами  Ее история делится на два равных периода: 

Республика (до 30 г  до н  э ), когда Римом руководил Сенат, и Империя, 

которая прекратила свое существование в 476 году  В ранней Республике 

налоги были невысокими  Самая большая расходная статья – это армия 

финансировалась богатыми гражданами, владельцами собственности  Они 

должны были служить год в армии без оплаты   

Дух добровольной работы пронизывал все структуры государства  Даже 

судьи работали бесплатно  Косвенные налоги на торговые операции давали 

большую часть необходимых доходов Республики  Первыми налогами были 

пошлины на экспорт и импорт  Поскольку большая часть торговли шла через 

порты, налог назывался portoria  При завоевании новых колоний римляне 

сохраняли старую налоговую систему  В Испании импортная таможенная 

пошлина составляла 2 %, на Сицилии, в Африке и Албании – 5 %. Отметим, что 

рабы и дань были результатами военных действий  С продажи каждого раба 

взимался 2-процентный налог с продаж  При освобождении раба надо было 

уплатить 5 % от его стоимости, но при этом с рабов платили меньший 

подушный налог, чем с других  Торговля рабами была очень большим 

бизнесом  Например, свободный порт Делос мог принять и вместить 120 тысяч 

рабов  В мирные времена основными поставщиками рабов были пираты и 

кредиторы. Морское разбойничество достигло кульминационного пункта в 

эпоху первого триумвирата (середина I в  до н  э )  Интересно также, что 

основным источником рабов также были кредиторы, в частности, такое право 

было легализировано законами двенадцати таблиц (V в  до н  э )  По истечении 
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срока займа должнику предоставлялся один месяц льготы; если долг не 

уплачивался, суд отдавал должника кредитору и последний держал его у себя 

дома в оковах в течение 60 дней  Закон определял для таких случаев количество 

хлеба, которое получал заключенный (не менее 1 фунта на день), и вес оков (не 

более 15 фунтов)  За время заключения кредитор три раза мог выводить своего 

должника на рынок и объявлять сумму долга  Если никто не выражал желания 

выкупить его, он превращался в раба, которого кредитор мог продать, но 

только вне римской территории  

Ведение военных действий стоило денег, поэтому правители республики 

решили ввести военный налог – tributum  Данный налог представлял собой 

дань, которую собирали с разных товаров  Базой для военного налога были 

активы, которые оценивались каждые 5 лет во время переписи  За 

недекларирование доходов можно было попасть в рабство  Это решение 

принимал переписчик  Военный налог Рима был похож на греческий eisphora.  

Товары роскоши – драгоценности, дорогая одежда женщин, дорогие 

повозки – оценивались в 10 раз выше, чем их рыночная цена  Другие предметы 

могли быть оценены на сумму, которая в 2-4 раза выше реальной, поэтому 

ставка 1 % обманчива  Римляне по-своему оценивали базу для этого одного 

процента  В дополнение к этому богатые граждане были обязаны выдавать 

кредиты на содержание армии  В системе сбора данного налога был 

предусмотрен механизм возврата  Он запускался, если во время военных 

действий были завоеваны трофеи  

Блюстители порядка (цензоры) были самыми важными людьми 

Республики  Они делали оценку активов для сбора военного налога  Эти 

должности занимали бывшие сенаторы и консулы, политики преклонного 

возраста, они избирались Собранием всех граждан Рима и были наделены 

полномочиями назначать и увольнять сенаторов  Таким образом, политики 

заканчивали свои карьеры, занимаясь решением налоговых проблем  

К середине второго века до н  э  налог на ведение войны был отменен  В 

последующие 400 лет римляне не платили прямых налогов  Налог был отменен, 

потому что провинции не могли содержать свои легионы  Завоеванные земли 

стали римскими  Их сдавали в аренду и брали налоги в виде своеобразных 

арендных платежей  Драгоценные металлы с заграничных шахт плыли в Рим  В 

своих северных и восточных провинциях римляне использовали новые методы 

сбора налогов  Именно поэтому Римская империя просуществовала дольше 

греческой  
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Тем не менее система сбора дани имела целый ряд слабых мест  Ее трудно 

было контролировать  Она генерировала восстания  Ассирийцы тратили 

большие ресурсы на подавление налоговых бунтов  Единственным способом 

расправиться с бунтующим городом или провинцией – убить всех, но это 

снижало потенциал для уплаты налогов в будущем  Римляне вместо системы 

сбора дани использовали систему построения империи по провинциям  В 

каждую провинцию назначался правитель  У него была сильная армия и 

большие полномочия  Такая система была устойчивей, чем ассирийская  

При этом римская модифицированная система сбора дани была более 

справедливой, чем египетская или греческая  Римляне устанавливали те же 

налоги, что и для себя  Если в какой-то местности был подушный налог, он 

продолжал работать  Оправдание дани в Рим было воспринято многими 

людьми, как справедливое  Это была плата за мир и стабильность  Римляне 

долгое время были в очень хороших отношениях с Сицилией  Они не 

вмешивались в налоговую систему этой провинции  Однако были правители, 

которые вопреки закону повышали ставки налогов, вмешивались в работу 

сборщиков налогов, требовали откаты  Примером наказания за такую 

деятельность является губернатор Верес  Он был уличен в коррупции, но 

наказание было своеобразным  Ему поручили взыскать с жителей Сицилии три 

состояния: одно для себя, другое – для армии и третье – для взяток суду, 

который рассматривал дела о вымогательстве  

Проблемы Рима начались в Испании  Сначала римский легион кормился за 

счет сборов с этой территории  Помощь из Рима не приходила  

Коррумпированные сборщики налогов, которых нанял Сенат, погрузили на 

старые корабли разную рухлядь и отправили в Испанию  Корабли затонули, а 

сборщики налогов потребовали денег для компенсации стоимости кораблей и 

груза  Сицилия кормила Рим зерном, а Испания была источником золота и 

серебра  С 206 года до н  э  до 197 г  до н  э  римляне вывезли 130 000 фунтов 

(фунт – 373,2 грамма) золота и серебра  Этот запас стал основой стабильных 

римских денег  Ничто так не стимулирует колонизаторов на новые завоевания, 

как хороший урожай или обильная дань со своей провинции  Римская империя 

начала подготовку к своему закату  

Во втором веке до н  э  римские бизнесмены неаристократического 

происхождения захватили власть в Риме  Сенату урезали полномочия  Среди 

них было много сборщиков налогов, которые первыми захватывали выгодные 

посты во вновь завоеванных провинциях  Из-за их жестокости римлян стали 

называть безобразными, уродливыми  Они назывались publikani, потому что 
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возвысились в государстве за счет Общего собрания граждан Рима  

Аристократический Сенат не принимал простолюдинов, а Ассамблея не 

принимала законы  Она лишь могла накладывать на них вето  Около 130 г  до н  

э  ассамблея получила право принимать законы  Эта практика продолжалась 

несколько лет и вскоре была отменена  Остались два закона: распределение 

бесплатного хлеба для бедняков Рима и новая налоговая система в богатой 

Греции и других провинциях  Decuma или 10-процентный налог с урожая 

заменял налоговые договора римского Сената  Данные налоги должны были 

собирать только publikani  

Рим получил большие деньги вперед  Чтобы их собрать publikani должны 

были создавать своеобразные пулы  Так появились первые корпорации 

societates publicanorum  На законодательном уровне была закреплена разница 

между акционерами  Акции этих корпораций продавались на Форуме в Риме, 

это был первый в истории фондовый рынок  Акции publikani гарантировали 

стабильный доход  При этом никто не следил за тем, что творили publikani в 

провинциях  Вот что писал о них Цицерон: «проведению хорошей политики и 

выражению доброй воли мешают publikani  Если мы будем им противостоять, 

мы будем отчуждаться друг от друга и от государства… С другой стороны, 

если мы в каждой ситуации будем с ними соглашаться, мы разрушим 

благосостояние и интересы тех, кого мы должны защищать»  

История с островом Родос и Римом является одной из самых 

примечательных налоговых историй античности  Рим не брал остров штурмом, 

а всего лишь превратил порт Делос в безналоговую гавань  В Родосе налог 

составлял 2 % и в течение года объем торговли на Родосе сократился более чем 

на 85 %  Ежегодные поступления в 1 млн  серебряных драхм сократились до 

150 тысяч  Коммерческий колосс разрушился, потому что купцам было 

выгодно не платить двухпроцентный налог  Но отметим, что римляне, нанеся 

удар по Родосу, проигнорировали тот факт, что они защищали торговлю от 

пиратов, которые быстро воспользовались падением острова  

В провинциях же часты были восстания  Митридат великий, который 

руководил провинцией на территории сегодняшней Турции, был в центре 

одного из таких восстаний  В один день во многих городах империи было убито 

80 тысяч римских publikani. Митридат хотел добиться 5-летнего иммунитета на 

уплату налогов   После четырехлетней войны полководец Сулла разгромил 

силы повстанцев  Он сказал: «Я не буду совершать акты вандализма  Я только 

заставлю вас платить весь объем налогов за пять лет сейчас  К тому же вы 

должны мне компенсировать издержки войны с вами»  Для взыскания этих 
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денег Сулла учредил институт «специальных агентов»  Полномочия по сбору 

этих налогов назывались imperium или lectores  Вслед за Суллой мощным 

полководцем был Помпей, который также резко увеличил налоги на восточные 

провинции (подушный налог, налог на домашнее хозяйство, конфискация 

имущества на военные цели)  Следующим не менее запоминающимся 

правителем был Юлий Цезарь  Он считал, что мир в провинциях можно навести 

только при помощи умеренных налогов, а не сильных поборов  Он начал 

заключать налоговые соглашения с городами, которые в целом ряде случаев 

предусматривали снижение налогового бремени в зависимости от урожая  При 

Юлии Цезаре впервые за 150 лет отношения с восточными провинциями были 

мирными  Но потом наступил Ides of March в 44 г  до н  э  Убийство Цезаря 

омрачило отношения Рима с Востоком  Брут грабил города, убивал тех, кто 

отказывался платить налоги или отдавать ему свое имущество  На Родосе были 

захвачены все корабли, люди под угрозой смерти должны были отдавать все 

свои драгоценности  Марк Антоний приказал удвоить налоги на все города, 

которые поддерживали Брута  После битвы при Актиум Октавиан распустил 

представительный орган власти  На 1500 лет Рим стал вотчиной цезарей   

Из всех цезарей самых выдающимся является Август  Он сумел добиться 

самого продолжительного периода мира  Он упразднил воинственную 

Республику и положил конец расширению империи  Он принял статус Первого 

Гражданина вместо статуса императора, разрушил мощь республики, изменив 

направление налоговых потоков  Он не изменил формат римского 

правительства  Сенат по-прежнему правил, но Август был де-факто 

императором  Август учредил налоговое бюро и ликвидировал институт 

publikani  Он начал заключать налоговые договоры с городами и провинциями  

Косвенные налоги собирали энергичные бизнесмены – conductors  Вначале они 

были на комиссии, а потом работали бесплатно на патриотической идее  

Налоги собирались местными людьми на основе переписи  Они проводились 

для регистрации граждан для последующей оценки налоговой базы  Города 

получили право устанавливать свои налоги  Опять речь идет о 10- или 20-

процентном налоге на урожай  Для обеспечения старости солдат Август ввел 

налог на наследство, он составлял 5 %  Подарки детям и женам не облагались 

этим налогом  В Риме действовал налог с продаж  Он составлял 1 % на все 

товары и 4 % на рабов  После смерти Августа налог с продаж был сокращен 

вдвое  В 40 году Калигула упразднил этот налог  

Великая эпоха Римского мира, длившаяся двести лет, закончилась в 180 

году смертью Марка Аврелия  Он был императором, который при пустой казне 
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продавал с аукциона свои личные активы, чтобы покрыть госрасходы  С одной 

стороны, солдаты требовали повышения жалований, с другой – люди требовали 

снижения налогов  Пустая казна стала приговором Риму  Окончательной 

ошибкой Марка было назначение на престол своего сына, а не наиболее 

способного из граждан  Он был убит своим советником   

Рим погрузился в столетие жестокости и кровопролития  Налоговые 

записи сжигались  С аукциона продавалось имущество императоров  

Девальвация динара превратила его в пустые деньги  Ко времени императора 

Септимиуса в динаре осталось только 50 % серебра, через шестьдесят лет – 

только 5 %  Чтобы выжить правительство прибегло к четырем способом 

получения дохода:  

1. Проведение дополнительной эмиссии; 

2. Введение налога на литургию; 

3. Введение налог на наследство; 

4. Военные трофеи   

Все эти инструменты начал активно использовать Диоклетиан  Он пришел 

к власти в ситуации экономического хаоса, а именно сборщики налогов не 

брали обесцененные деньги, а солдаты не хотели получать в ней зарплату  

Моря контролировались пиратами  Часты были бунты  Фермеров изгоняли из 

своих домов сборщики налогов  Государство вернулось к рабскому труду и 

конфискационным мерам  

В такой ситуации Диоклетиан ввел в империи чрезвычайное положение  

Он приказал заморозить цены, перешел на сбор налогов в натуральной форме  

Возврат к налоговому примитивизму был показательным  Чтобы осуществлять 

сбор налогов, была проведена перепись  Затем власти оценили, сколько люди 

должны платить исходя из потенциала их активов  Мера стоимости динар была 

заменена на единицу продукции iugum  Он был равен 12,5 акрам лучшей земли, 

25 акрам земли первой категории и 37,5 акрам земли второй категории  Можно 

только вообразить, какие споры разгорелись по поводу того, к какой категории 

отнести тот или иной участок земли  Как говорит Ч  Адамс, такая система все 

равно была проще, чем система подоходного налога сегодня  В то время она 

породила мощную бюрократию  Во многих исторических текстах указывалось, 

что сборщиков налогов было больше, чем налогоплательщиков  Гражданам 

империи ограничили право свободного передвижения, которое у них было с 

самого начала  В угоду своей налоговой системе Диоклетиан лишил своих 

сограждан права, которое у них было 1000 лет  Фермеры и их дети были 
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обязаны оставаться на своей земле  Так римская империя погрузилась в 

тоталитаризм  

В сентябре каждого года правительство оглашало налоговые ставки на 

каждый iugum  Никто не знал заранее, какой налог надо будет платить  Он 

декларировал начало реформ и снижение налогов, но вместо этого увеличивал 

их  Последователь Диоклетиана Константин посвятил империю в христианство 

и еще больше увеличил налоговую нагрузку  В 306 году он ввел прямой налог 

на торговлю и производство  Он собирался каждые четыре года  База – 

коммерческие операции  На деле он взимался практически с каждого предмета  

Чтобы уплатить его, некоторые даже продавали детей в рабство, потому что 

налог собирался в золоте или серебре  Чтобы заставить родителей идти на такие 

акты отчаяния сборщики налогов применяли пытки  В те времена многие 

христианские мученики умирали скорее не по религиозным, а по налоговым 

соображениям  Один из немногих позитивов, который сделал Константин, 

заключался в переходе на золотой стандарт, но цена для людей от этого 

монетарного достижения была очень высокой  Императоры четвертого века 

страстно старались спасти империю, но остановить развал было невозможно  

 

1.2. История налогообложения в Средневековой Западной Европе 

 

В Западной Европе по мере развития государства увеличилась потребность 

в денежных ресурсах  В средние века налоги носили неопределенный и 

зачастую временный характер  Когда королю нужны были деньги, то он 

обращался к сословиям, и они сами раскладывали между собой необходимую 

сумму  В конечном виде налог превращался в поземельное, поимущественное 

или подушное обложение  В эту эпоху существовало огромное количество 

разнообразных временных налогов  Например, налоги платились при рождении 

у короля ребенка, при замужестве королевской дочери и т  д  Главная тяжесть 

налогов ложилась обычно на людей, принадлежащих третьему сословию, а 

именно сельских жителей и горожан не дворянского происхождения   

Современное государство раннего периода новой истории появилось в 

16−17 веках в Европе  Процветание в этот период было по-прежнему у системы 

откупов  В качестве основных налогов, практиковавшихся во многих странах, 

можно назвать поземельный налог, налоги со строений, подушные 

(поголовные) налоги, акцизы, таможенные пошлины, коммунальные или 

местные налоги   
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Поземельный налог выступал в двух формах: в виде десятины и в виде 

налога на доход  Обычно определялся чистый доход  Налог на доход мог 

устанавливаться фиксированным на несколько лет по усредненным 

показателям  Не редко одновременно устанавливались обе формы налога  

Первая – десятина шла в пользу церкви, вторая – в пользу государства  

Поземельный налог начал взиматься во Франкском государстве раннего 

средневековья  Налогоплательщиками являлись все владельцы земли, 

получающие с нее доход, а так же владельцы домов в городских поселениях  

Знатные франки и высшие сановники церкви получали от короля привилегии 

не платить налогов  В Англии все землевладельцы уплачивали налог в размере 

10 % от объявленного ими самими дохода  Чистый доход для измерения 

величины налога применялся в Германии  В Пруссии земли были разделены на 

классы в зависимости от их качества, в соответствии, с чем изменялась ставка 

налога  К поземельным налогам относились так же подати с рудников  Одним 

из наиболее древних и распространенных является налог со строений (налог с 

дыма), существовал не только у древних славян  В Великобритании в средние 

века взималась подать со строений по количеству дымов  С каждого дыма по 

два шиллинга  Затем подать с дыма преобразовалась в подать с окна, что 

упростило контроль за ее сбором  2 шиллинга стали взимать с любого строения, 

но если оно имело более 10 окон, то налог увеличивался еще на 4 шиллинга  В 

последствии эта система была модернизирована  Был введен налог 3 шиллинга 

с дома и 2 пенса с каждого окна   

Подушный, или поголовный, налог, несмотря на свои очевидные 

недостатки, являлся одной из основных форм налогообложения еще со времен 

римского владычества в Европе  В государстве Франков вносить подушную 

подать был обязан каждый  Ею так же облагались и несовершеннолетние, за 

которых подать обязан был вносить глава семьи  Освобождались от ее уплаты 

вдовы и сироты  В Дании еще в середине 18 века каждый житель должен был 

платить ежегодный подушный налог 1 талер  От него были освобождены 

солдаты и дети до 12 лет   

В 18 веке во Франции был введен акциз на соль  От туда понятие 

акцизного налога перешло в Голландию, затем в Англию и другие страны 

Европы  Главным образом акцизами облагались алкогольные напитки и 

табачные изделия, но не редко они распространялись на массу предметов 

потребления   

Таможенные пошлины не всегда взимались на государственных границах  

В этот период существовало множество внутренних пошлин, мостовой сбор 
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при переезде через мост, торговые пошлины, причальные пошлины  В Англии 

таможенные пошлины начали взиматься еще со времен государства римлян   

Чрезвычайные налоги вводились по мере необходимости  В 1187 году в 

Англии и во Франции была установлена салодиновая десятина  Это было 

ответом на успешные действия султана Садах Ад Дина, разгромившего 

основанное крестоносцами Иерусалимское королевство  Налог взимался с тех, 

кто не принимал личного участия в крестовых походах  В дальнейшем очень 

часто короли пользовались этой мерой   

Коммунальные и местные налоги возникли еще в древнем Риме  Чаще 

всего они носили целевой характер, обеспечивая финансирование 

определенной потребности общины  В Англии местное налогообложение стало 

развиваться с 16 века на основе налога для бедных  Постепенно появились 

дорожный налог, налог на содержание церквей, на устройство платин, на 

здравоохранение и так далее  Административно хозяйственной единицей стал 

приход  Первоначально он был связан с церковью  Одним из важных видов 

местных налогов были налоги городов  Традиционно местное финансовое 

хозяйство Англии имело высокую степень независимости от центральных 

органов управления  Попытка серьезно ограничить деятельность откупов и 

поставить ее под контроль государства была предпринята в 60-х годах 17 века 

во Франции  Переход от откупов в государственной системе установления и 

сбора налогов ставится все более насущным  Фома Аквинский предлагал 

наиболее удобной формой финансирования государственных расходов за счет 

богатства знатных людей  В конце 17 – начале 18 века в европейских странах 

стало формироваться административное государство, создавшее чиновничий 

аппарат и вводящее рациональную налоговую систему, состоящую из прямых и 

косвенных налогов  Из косвенных налогов особую роль играл акциз  Обычно 

он взимался у городских ворот со всех ввозимых и вывозимых товаров  Иногда 

от уплаты налога освобождались товары, идущие на экспорт   

Налоги на предметы потребления давали крупные доходы, но они не в 

малой степени сдерживали развитие торговли  Из прямых налогов основная 

масса доходов приходилась на подушный и подоходный налоги  В этот период 

началось теоретическое осмысление роли косвенных налогов в 

финансировании расходов государства  Французские ученые трактовали, что 

один акциз способен принести столько же, даже больше, чем все другие вместе 

взятые налоги  Практика налогообложения развивалась в соответствии с 

теорией, в этот период приоритеты отдаются косвенным налогам и происходит 

дифференцирование косвенных налогов   
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1.3. История налогообложения в Великобритании 

 

Первым населением Британских островов было неиндоевропейское племя 

британцев бриттов, по уровню материальной культуры относящееся к неолиту 

позднему каменному веку  Следующими поселенцами были кельты  

Естественно, никаких налогов у населения Британских островов тогда не 

существовало в силу того, что оно представляло собой разрозненные племена, 

не объединенные в общее государство  Некой формой налогообложения можно 

считать жертвоприношение, которое далеко не всегда были добровольным, а 

являлось неким неписаным законом и таким образом становилось 

принудительной выплатой или сбором  В 55 году до нашей эры Юлий Цезарь 

предпринял поход на Британские острова  Этот первый поход не увенчался 

успехом, но в следующем 54 году до нашей эры ему удалось добиться успехов, 

обложить кельтов данью и взять заложников  Римское владычество в Британии 

продолжалось вплоть до V века нашей эры римляне покинули Британские 

острова в 410 году  

Именно во времена владычества римлян формировались основы 

британского налогообложения  Британия представляла собой обычную 

колонию Римского государства  Как и в других колониях Римской империи, в 

ней вводились коммунальные местные налоги и повинности  Как и в Риме, их 

величина зависела от размеров состояния граждан  Определение суммы налогов 

производилось каждые пять лет  

Римские граждане, проживающие вне Рима, платили как государственные, 

так и местные налоги  В случае победоносных войн налоги снижались, а порой 

государственный налог отменялся совсем  Необходимые средства 

обеспечивались контрибуцией завоеванных земель  Коммунальные же налоги с 

тех, кто проживал вне Рима, взимались регулярно  Жители провинций и 

колоний были подданными империи, но не пользовались правами граждан  

Они были обязаны платить налоги, что было свидетельством их 

зависимого положения  В провинциях собирались прямые и косвенные 

государственные налоги, в основном в виде сборов, связанных с торговлей  

Единой налоговой системы не существовало  Отдельные государства и общины 

были обложены по-разному  Те города и земли, которые оказывали наиболее 

упорное сопротивление римским легионам, после завоевания облагались более 

высокими налогами  Это явление часто имело место в Британии  Длительное 

время в Британии не существовало государственных финансовых органов, 

которые могли бы профессионально устанавливать и взимать налоги  Римская 
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администрация прибегала к помощи откупщиков, деятельность которых она не 

могла в должной степени контролировать  Господство откупной системы при 

отсутствии каких-либо четких правил в налогообложении привело к тому, что в 

провинциях царил полный произвол  Обычными явлениями стали 

злоупотребления, коррупция  Преобразование финансового хозяйства и прежде 

всего налоговой системы начал Гай Юлий Цезарь  Прежде всего он отменил 

откуп по прямым налогам, сохранив только для косвенных  Для каждой 

общины была определена сумма, которую она должна была внести  

Распределение и сбор ее были возложены на саму общину  Налоги были 

снижены, поскольку государство могло получать их непосредственно, и 

значительные суммы не шли теперь в карманы откупщиков  Многие города 

получили налоговые льготы, но некоторые за упорную борьбу против Цезаря 

были наказаны повышением налогов  Эту деятельность продолжил император 

Август Октавиан. Во всех провинциях им были созданы финансовые 

учреждения, осуществлявшие контроль за налогообложением  Были еще более 

сокращены услуги откупщиков, а там, где они сохранились, за их 

деятельностью установился строгий государственный контроль  Была заново 

проведена оценка налогового потенциала провинций с целью более 

справедливо распределить налоги и увеличить их отдачу  Для этого провели 

обмеры каждой городской общины с ее земельными угодьями  

Составили кадастры по каждому городу, содержавшие данные о 

землевладельцах  Производилась перепись имущественного состояния граждан  

Переписью руководили наместники провинций совместно с прокураторами, 

возглавлявшими финансовые учреждения провинций  Каждый житель был 

обязан в определенный день представить властям общины свою декларацию  

Налоговые документы хранились в финансовом органе и служили базой для 

последующих переписей имущественного состояния цензов  Сведения о 

землевладении содержали в себе наименование отдельного подворья, к какой 

общине оно относится и в каком угодье находится, кто является его двумя 

ближайшими соседями, количество моргенов пахотных угодий, которые могут 

быть засеяны в ближайшие десять лет, сколько моргенов лугов будет скошено в 

ближайшие десять лет, сколько приблизительно моргенов земли отводится под 

пастбища, сколько моргенов земли приходится на лесные угодья, способные 

давать деловую древесину, пол и возраст всех членов семьи  Владелец земли 

был обязан оценить все сам  Чиновник, контролирующий проведение ценза, 

имел полномочия уменьшить налог в тех случаях, когда в силу объективных 

причин снижалась продуктивность хозяйства  Главным источником доходов в 
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римских провинциях служил поземельный налог  В среднем его ставка 

составляла одну десятую доходов с земельного участка  

Облагалась налогом и другая собственность, недвижимость, живой 

инвентарь (в это понятие помимо крупного рогатого скота включались рабы, 

ценности)  Каждый житель провинции должен был платить единую для всех 

подушную подать  Помимо прямых налогов в Римской империи существовали 

и косвенные  Наиболее существенными из них можно назвать налог с оборота 

или акциз на внутреннее потребление по ставке обычно 1 %, особый налог с 

оборота при торговле рабами по ставке 4 %, налог на освобождение рабов по 

ставке 5 % от их рыночной стоимости, акциз на соль  Августом были введены 

новые таможенные пошлины во всех провинциях со всех вывозимых или 

ввозимых на продажу товаров  Величина пошлин дифференцировалась, в 

среднем ставка составляла 5 %  При императоре Диоклетиане устанавливается 

промысловый налог  Государственные финансовые органы непосредственно не 

взимали налогов с граждан  

Это делали общины  Оценка и определение налоговых поступлений 

общин, контроль за сроками поступления налогов государство держало в своих 

руках через органы фиска  Уже в Римской империи налоги выполняли не 

только фискальную функцию, но имели роль дополнительного стимулятора 

развития хозяйства  Налоги вносились деньгами  Следовательно, население 

было вынуждено производить излишки продукции, чтобы продавать их  

Это способствовало расширению товарно-денежных отношений, 

углублению процесса разделения труда, урбанизации самой Римской империи и 

ее провинций, в том числе и Британии  Вслед за римлянами на Британские 

острова пришли христианские миссионеры, началось формирование 

Британского государства  По мере его развития увеличивались потребности в 

денежных ресурсах  

Происходила концентрация власти, создавались регулярные королевские 

армии, возникала оплачиваемая государственная служба  В средние века налоги 

носили неопределенный и зачастую временный характер  Не существовало и 

податного аппарата  Когда королю нужны были деньги, то он обращался к 

сословиям и они сами раскладывали между собой необходимую сумму  В 

конечном виде налог превращался в поземельное, поимущественное или 

подушное обложение  

При этом городская община, как правило, несла ответственность за уплату 

определенной суммы  Другой формой, перенятой еще от римлян, была система 

откупщиков  Существовало огромное количество разнообразных временных 
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налогов, например, сборы на содержание королевской свиты с жителей той 

провинции, где она в данный момент присутствовала  Налоги платились при 

рождении у короля ребенка, при возведении старшего сына короля наследника 

престола в ранг рыцаря, при замужестве королевских дочерей и т д  Главная 

тяжесть налогов ложилась обычно на людей, принадлежавших к третьему 

сословию, а именно сельских жителей и горожан недворянского 

происхождения  До XVI-XVII вв  государство еще не имело теории налогов и 

достаточного аппарата чиновников для их регулярного сбора  Процветала, 

вызывая всеобщую ненависть населения, система откупов  

В качестве основных практиковавшихся налогов можно назвать 

поземельные налоги, налоги со строений, подушные поголовные налоги, 

акцизы, таможенные пошлины, коммунальные или местные налоги  

Поземельный налог выступал в двух формах − в виде уже известной десятины и 

в виде налога на доход  Обычно определялся чистый доход с учетом издержек  

Налог на доход мог устанавливаться фиксированным на несколько лет вперед 

по усредненным показателям или дифференцированным по годам в 

соответствии с реально полученным результатом  Нередко одновременно 

устанавливались обе формы налога: первая десятина шла в пользу церкви, 

вторая − государства  По мере становления государства в Англии все 

землевладельцы уплачивали налог в размере 10 % от объявляемого ими самими 

дохода  Указанные сведения в отдельных случаях проверялись чиновниками  

При этом имелся необлагаемый минимум в виде дохода до 60 фунтов 

стерлингов  

К поземельным налогам относились также подати с рудников  Одним из 

наиболее древних и распространенных является налог со строений  В XIII в  во 

соседней Франции был введен акциз на соль  Оттуда само понятие акцизного 

налога перешло в Голландию, где акцизы весьма прижились  Затем 

перекочевали в другие страны Европы, в том числе и в Англию  Главным 

образом облагались ими алкогольные напитки и табачные изделия, но нередко 

они распространялись на массу предметов потребления  Так было в Англии во 

времена Кромвеля  Таможенные пошлины отнюдь не всегда взимались на 

государственных границах  В описываемые времена, кроме внешних, 

функционировало множество внутренних пошлин, мостовой сбор при переезде 

через мост, причальная пошлина на устройство причалов, торговые пошлины  В 

Британии таможенные пошлины взимались еще со времен господства римлян  

А с 979 г., по сведениям И  И  Янжула, они стали постоянными  В том году 

король Этельред повелел взимать с каждой прибывающей для торговли лодки 
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по полпенни пошлины, а с большой лодки 1 пенни  В 1187 г  в Англии, как и во 

Франции, была установлена саладинова десятина  Это было ответом на 

успешные действия султана Садах Ад Дина, разгромившего основанное 

крестоносцами Иерусалимское королевство  Налог взимался с имения тех, кто 

не принимал личного участия в крестовых походах  В дальнейшем парламент 

весьма часто позволял королям и правителям пользоваться этой мерой  

Коммунальные и местные налоги возникли, как говорилось выше, еще в 

Древнем Риме  Чаще всего они носили целевой характер, обеспечивая 

финансирование определенной потребности общины  В Англии местное 

налогообложение стало развиваться с XVI в  на основе налога для бедных  

Именно тогда королевским законодательством содержание неимущих было 

возложено на общины  Затем для каждой потребности вводился или новый 

налог, или надбавка к налогу на бедных  Постепенно появились дорожный 

налог, налог на содержание церквей, на устройство плотин, на очистку рек, на 

содержание стражи и освещения, на устройство публичных библиотек и музеев, 

на здравоохранение и т д  Административно-хозяйственной единицей стал 

приход  Первоначально он был связан с церковью  Приходы могли 

объединяться в округа  Более крупной административной единицей являлось 

графство, что сохранилось до сих пор  Графство могло взимать свои налоги  

Одним из важных видов местных налогов были налоги городов  

Традиционно местное финансовое хозяйство Великобритании имело 

высокую степень независимости от центральных органов управления  В конце 

XVII − начале XVIII вв  на Британских островах стало формироваться 

административное государство, создававшее чиновничий аппарат и вводящее 

достаточно стройную и рациональную налоговую систему, состоящую из 

прямых и косвенных налогов  Из косвенных налогов особую роль играл акциз  

Обычно он взимался непосредственно у городских ворот со всех ввозимых и 

вывозимых товаров  Иногда налогом облагалось только то, что ввозилось в 

страну, т  е  освобождались товары, идущие на экспорт  Размеры акциза 

колебались обычно от 5 до 25  Какого-либо научного обоснования размеров 

налогообложения не было  Налоги на предметы потребления давали крупные 

доходы, но они в немалой степени сдерживали развитие торговли  Из прямых 

налогов основная масса доходов приходилась на подушный и подоходный 

налоги  От них были освобождены дворянство и духовенство  Зато буржуазия и 

крестьянство отдавали государству в виде прямых налогов 10−15 % всех своих 

доходов  Тогда же началось теоретическое осмысление роли косвенных 

налогов в финансировании расходов государства   
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1.4. История налогообложения в Германии 

 

При образовании в 1871 году Германской империи установление всех 

основных прямых налогов являлось прерогативой входящих в нее государств 

(нынешних земель)  Империи же было передано право устанавливать лишь 

таможенные пошлины и общеимперские налоги на предметы потребления: 

табак, пиво, водку, сахар, соль  

Закрепление права сбора таможенных пошлин и акцизов положило начало 

созданию общего экономического пространства  Но для финансирования 

общих расходов этого, естественно, не хватало  Источником средств явились 

доходы от почтового и телеграфного ведомств и мартикулярные взносы 

отдельных земель, имевшие характер подушного налога  Для покрытия 

чрезвычайных потребностей предусматривалась возможность прибегнуть к 

займам  

Цели налоговой политики достаточно четко определил в свое время 

канцлер Германии Отто Бисмарк при обсуждении вопроса о введении 

таможенных пошлин на сельскохозяйственные продукты  В своей речи в 

рейхстаге 2 мая 1879 г  он высказался так: "Я бросаю упрек нынешнему 

состоянию в том, что оно чересчур много требует от прямых налогов и 

слишком мало − от косвенных, и я добиваюсь того, чтобы отменить прямые 

налоги, а поступления от них заменить косвенными налогами… Бремя прямых 

налогов в Пруссии с помощью различных надбавок для провинции, округа, 

общины достигло, по моему мнению, такого уровня, который не может более 

быть терпим". 

Регулярные мартикулярные взносы отдельных государств ставили 

империю в серьезную зависимость от них  Именно это и определило пути 

развития налоговой системы Германии  

В девяностые годы прошлого века были введены гербовые сборы на 

ценные бумаги, векселя, игральные карты, в 1906 г  − налог с наследства, в 1913 

− налог на имущество и одновременно налог на прирост имущества  С 1916 г  

Германия уже активно использовала возможности прямого налогообложения; 

развивалось и косвенное обложение, ибо пошлин и акцизов не хватало на 

покрытие расходов, связанных с военным поражением и выплатой 

контрибуции  В июле 1918 г  Германия ввела налог с оборота по ставке 0,5 

процента, который просуществовал до перехода к налогообложению 

добавленной, или вновь созданной стоимости, что произошло только в 

шестидесятые годы  
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В декабре 1919 года с утверждением имперских правил налогообложения, 

разработанных министром финансов Эрцбергером, началась крупнейшая 

налоговая реформа Германии  Ее главное значение состоит в том, что был 

ликвидирован финансовый суверенитет земель  Государство получило 

исключительное право взимания налогов и управления ими  Был повышен 

налог с оборота, введено налогообложение предметов роскоши, 

дополнительный налог уплачивали владельцы крупных состояний  

Действовавшие ранее 26 земельных законов о подоходном налоге были 

заменены имперским подоходным налогом с дифференцированной шкалой и 

максимальной ставкой налогообложения 60 процентов  Эти и другие меры 

позволили в достаточно короткое время в пять раз увеличить расходы 

государства на социальные нужды  

Экономическое развитие послевоенной Германии во многом связано с 

именем видного экономиста и государственного деятеля, сначала министра 

хозяйства, а затем канцлера ФРГ профессора Людвига Эрхарда  

Л  Эрхард выступал поборником свободных рыночных отношений, что 

требовало немалой самостоятельности хозяйствующих субъектов, общин, 

земель, а это несовместимо с жесткой централизацией финансовых ресурсов  В 

послевоенной Германии было законодательно установлено, что 

государственные задачи должны распределяться между федерацией и землями, 

входящими в ее состав  При этом федерация и земли раздельно несут расходы, 

возникающие при выполнении ими своих функций: федерация и земли 

самостоятельны в вопросах своего бюджетного устройства  

Наряду с федеральным государством и землями носителями определенных 

общественно-социальных функций выступают общины, обладающие местными 

бюджетами  Ключевые же позиции в налоговом законодательстве принадлежат 

федерации  В то же время для обеспечения финансирования всех трех уровней 

управления налоговая система Германии построена таким образом, что 

наиболее крупные источники формируют сразу два или три бюджета  

Так, подоходный налог с физических лиц распределяется следующим 

образом: 42,5 процента поступлений направляются в федеральный бюджет, 42,5 

процента − в бюджет соответствующей земли и 15 процентов − в местный 

бюджет  Налог на корпорации делится в пропорции 50 на 50 процентов между 

федеральным и земельными бюджетами  Налог на предпринимательскую 

деятельность взимается местными органами управления, но им остается только 

половина сумм, а вторая половина перечисляется в федеральный и земельный 

бюджеты  Налог на добавленную стоимость также распределяется по трем 
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бюджетам: соотношения распределения этого налога могут быть самыми 

различными и меняться с течением времени, поскольку он служит 

регулирующим источником дохода  

Нужно отметить, что Германия − одна из немногих стран, где применяется 

не только вертикальное, но и горизонтальное выравнивание доходов: 

высокодоходные земли, как, например, Бавария, Вюртемберг, Северный Рейн-

Вестфалия, перечисляют часть своих финансовых ресурсов менее развитым 

землям − таким как Саксония, Шлезвиг-Голштейн  Следует подчеркнуть, что 

такое положение явилось итогом многолетнего развития налоговой системы  

Л  Эрхард признавал весьма справедливыми пожелания граждан и 

хозяйственных кругов снижать налоговое бремя  Но при этом, подчеркивал он, 

важны средства достижения этой цели: «если удастся добиться требуемой 

стабилизации расходов и развитие производительности будет расти теми же 

темпами, легко себе представить и вычислить, какое снижение налогов 

окажется возможным  Только таким путем можно добиться настоящего и 

реалистичного решения угнетающей всех нас налоговой проблемы». 

Со времен Л  Эрхарда в Германии укоренились важнейшие принципы 

построения системы налогообложения: 

  налоги по возможности минимальны; 

  минимальны или, точнее, минимально необходимы и затраты на их 

взимание; 

  налоги не могут препятствовать конкуренции, изменять чьи-либо 

шансы; 

  налоги соответствуют структурной политике; 

  налоги нацелены на более справедливое распределение доходов; 

  система должна строиться на уважении к частной жизни человека; 

в связи с налогообложением человек должен по минимуму открывать 

государству свою частную жизнь; налоговый работник не имеет права 

никому дать какие-либо сведения о налогоплательщике; сохранение 

коммерческой тайны гарантировано; 

  налоговая система исключает двойное обложение; 

  величина налогов соответствует размеру государственных услуг, 

включая защиту человека и все, что гражданин может получить от 

государства  
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Вопросы для повторения 

 

1  Определите основные принципы развития налоговой системы в Древнем 

Риме  

2  Какие императоры повлияли на развитие системы налогообложения в 

Древнем Риме? 

3  Как развивалась система налогообложения в Средневековье? 

4  Охарактеризуйте налоги, взимаемые в Великобритании  

5  Охарактеризуйте налоги, взимаемые в Германии  

 

Задания для аудиторной и самостоятельной работы 

 

Задание 1  

Выполнение данного занятия сводится к подготовке и заслушиванию 

рефератов по теме  Студенты выбирают страны для проведения исследования 

исторических вопросов генезиса налоговых систем выбранной страны  В ходе 

выполнения задания студенты готовят презентацию выбранной темы  

Реферирование предполагает подготовку студентами реферата и доклада 

на определенную тему, также включает обзор соответствующих литературных 

и других источников, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями  Источниками информации являются: научная литература, 

энциклопедии, словари, газеты, журналы и т  д   

Общий объем реферата не должен превышать 15 страниц для печатного 

варианта  Каждая структурная часть реферата (введение, основная часть, 

заключение и т  д ) начинается с новой страницы  Заглавие реферата 

определяется заданной темой  Приветствуется творческий подход при 

написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т  д )  Язык реферата 

должен быть простым и понятным  При этом необходимо использовать стиль 

письменной научной речи   

Структура реферата 

Введение  Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках 

выбранной темы и обоснование ее актуальности, практической значимости  

Здесь же называются и конкретные задачи, которые предстоит решить в 

соответствии с поставленной целью   

Основная часть  В данном разделе должна быть раскрыта тема  В основной 

части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты 

составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный 
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материал  Излагается суть проблемы, различные точки зрения на нее, 

собственная позиция автора реферата   

Заключение  В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются 

выводы, делаются собственные обобщения, отмечается то новое, что получено 

в результате работы над данной темой   

Список литературы  Список использованной литературы завершает работу  

В нем фиксируются только те источники, с которыми работал автор реферата   

Содержание реферата  Содержание реферата – это перечисление глав 

реферата с указанием страниц их расположения  Формулировки оглавления 

должны точно повторять заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть 

краткими и понятными  

По результатам работы студенты подготавливают сравнительную таблицу  

Сравнительная характеристика генезиса налоговых систем 

зарубежных стран 

Страна 

Генезис 

налоговой 

системы 

Виды 

налогов 
Налоговые органы 

США    

ФРГ    

Франция    

Великобритания    

Япония    

Китай    

…     

 

Задание 2  

Напишите эссе на тему "Есть ли в развитии налоговых систем зарубежных 

стран общие черты?"   

Эссе – это развернутый письменный ответ на поставленный проблемный 

вопрос (ситуацию), в котором студент выражает собственное мнение, 

отношение, позицию  

Требования к эссе:  

1. При написании эссе студент должен подтвердить глубокое знание 

соответствующей предметной области  Объем эссе – не менее 1 и не более 2 

печатных листов формата А4  

2. Главная цель эссе – закрепление навыков письменной аргументации, 

умения выдвинуть и обосновать собственную точку зрения в рамках научной 

дискуссии  
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2. РАЗВИТИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ  

 

2.1. Налоговая система в Древней Руси 

 

Финансовая система Древней Руси стала складываться только с конца IX в  

в период объединения древнерусских племен и земель  Основной формой 

налогообложения того периода выступали поборы в княжескую казну, которые 

именовались «дань»  Первоначально дань носила нерегулярный характер в виде 

контрибуции с побежденных народов  Так, в русской летописи «Повесть 

временных лет» перечисляются народы «иже дань дают Руси»  Со временем 

дань выступила систематическим прямым налогом, который уплачивался 

деньгами, продуктами питания и изделиями ремесла  Дань взималась повозом, 

когда она привозилась в Киев, а также полюдьем, когда князья или его 

дружины сами ездили за нею  Единицей обложения данью в Киевском 

государстве служил «дым», определявшийся количеством печей и труб 

в каждом хозяйстве   

Косвенные налоги взимались в форме торговых и судебных пошлин  

Особое распространение получил так называемый «мыт» − пошлина, взимаемая 

при провозе товаров через заставы у городов и крупных селений   

Князь Олег Вещий, объединивший в результате походов вокруг Киева 

земли кривичей, северян, вятичей, тиверцев и др  кроме дани обязал 

покоренные племена поставлять ему воинов  Размер дани выступал 

постоянным источником внутригосударственных конфликтов  Так, великий 

киевский князь Игорь по свидетельству историков был убит в 945 году 

древлянами при попытке вторично собрать с них дань   

В период феодальной раздробленности Руси большое значение 

приобретают пошлины за провоз товаров по территории владельца земли, 

причем пошлины взимались за каждую повозку  Именно с этого момента 

зафиксированы первые попытки налоговой оптимизации. Купцы максимально 

нагружали товарами свои повозки, причем так, что иногда товары выпадали  

В качестве контрмеры местные князья ввели правило, согласно которому товар, 

выпавший из повозок, переходил в их собственность  Так и родилась русская 

поговорка: «Что с воза упало, то пропало»   

В XIII в  после завоевания Руси Золотой Ордой иноземная дань выступила 

формой регулярной эксплуатации русских земель  Взимание дани началось 

после переписи населения, проведенной в 1257–59 г  г  монгольскими 

«численниками» под руководством Китата, родственника великого хана  
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Единицами обложения были: в городах   двор, в сельской местности     

хозяйство  Известно 14 видов «ордынских тягостей», из которых главными 

были: «выход» («царева дань»), налог непосредственно на монгольского хана; 

торговые сборы («мыт», «тамка»); извозные повинности («ям», «подводы»); 

взносы на содержание монгольских послов («корм») и др  Ежегодно из русских 

земель в виде дани уходило огромное количество серебра  «Московский 

выход» составлял 5–7 тыс  руб  серебром, «новгородский выход − 1,5 тыс  руб  

Данные поборы истощали экономику Руси, мешали развитию товарно-

денежных отношений   

Уплата сборов первоначально контролировалась чиновниками хана 

на местах − баскаками, в конце 50 − начале 60-х г  г  XIII в  дань собирали 

уполномоченные ханом купцы − «бесермены», откупавшие у него это право  

Однако из-за народных восстаний «бесермены» были изгнаны из всех русских 

городов и функции по сбору дани перешли русским князьям   

Непомерные поборы выступали постоянной причиной вооруженной 

борьбы русского народа  Так, в конце первой четверти XIV в  неоднократные 

выступления русских городов привели к ликвидации системы баскачества, а 

политическое объединение Руси вокруг Москвы создало условия для 

ликвидации иноземной зависимости  Великий Московский князь Иван III 

Васильевич (1462−1505 гг ) в 1476 году полностью отказался от уплаты дани  

После свержения монголо-татарской зависимости налоговая система была 

реформирована Иваном III, который отменив выход, ввел первые русские 

косвенные и прямые налоги  Основным прямым налогом выступил подушный 

налог, взимаемый в основном с крестьян и посадских людей  Особое значение 

при Иване III стали приобретать целевые налоговые сборы, которые 

финансировали становление молодого Московского государства  Их введение 

обуславливалось необходимостью осуществления определенных 

государственных расходов: пищальные (для литья пушек), полоняничные (для 

выкупа ратных людей), засечные (для строительства засек-укреплений на 

южных границах), стрелецкая подать (на создание регулярной армии) и т д   

Ведущее место в налоговой системе продолжали занимать акцизы и 

пошлины  

В царствование Ивана III закладываются первые основы налоговой 

отчетности  К этому времени относится и введение первой налоговой 

декларации − «сошного письма»  Площадь земельных площадей переводилась в 

условные податные единицы «сохи», на основании которых осуществлялось 

взимание прямых налогов   
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Несмотря на политическое объединение русских земель финансовая 

система России в XV−XVII вв  была чрезвычайно сложна и запутана  Каждый 

приказ (ведомство) российского государство отвечал за взимание какого-то 

одного налогового платежа. 

Реформы в социально-экономической сфере при Иване Грозном  

Уже в Судебнике 1550 года затрагиваются существенные вопросы 

землевладения  В частности, принимаются постановления, затрудняющие 

дальнейшее существование вотчинных земель  Особое место занимают статьи о 

частновладельческом населении  В целом право перехода крестьян в Юрьев 

день по ст  88 сохранялось, но несколько увеличилась при этом плата за 

"пожилое"  Ст  78 определяла положение другой значительной группы 

населения − кабальных холопов  Запрещалось, к примеру, превращать в 

холопов служилых людей, ставших должниками   

Однако главные изменения в социально-экономической сфере были 

направлены на обеспечение землей служилых людей − дворян  В 1551 году на 

Стоглавом соборе Иван IV заявил о необходимости перераспределения 

("переверстания") земель между землевладельцами: "у кого лишек, ино 

недостаточного пожаловати"  Под "недостаточными" подразумевались 

служилые люди  Для проведения упорядочения земель предпринимается их 

всеобщая перепись  В процессе ее осуществления прежнее подворное 

налоговое обложение заменялось поземельным  На основных территориях 

вводилась новая единица обложения     "большая соха"  Ее размеры колебались 

в зависимости от социального положения землевладельца: на соху 

черносошного крестьянина приходилось меньше земли, но больше налогов  

Ущемлялись также интересы церкви, зато в привилегированном положении 

оказывались помещики  

Размеры земельных владений обусловливали и прежние службы дворян  

"Уложение о службе" (1555) устанавливало правовые основы поместного 

землевладения  Каждый служилый человек имел право требовать поместье не 

меньше 100 четвертей земли (150 десятин, или примерно 170 га), так как 

именно с такой земельной площади должен был выходить на службу "человек 

на коне и в доспехе полном"  Таким образом, с первых 100 четвертей выходил 

сам землевладелец, а со следующих     его вооруженные холопы  Согласно 

"Уложению" вотчины в отношении службы уравнивались с поместьями, а 

вотчинники должны были нести службу на тех же основаниях, что и помещики   

Изменения в положении служилых людей тесно связаны также с отменой 

наместничьего управления (кормлений)  Вместо "кормленичего дохода", 
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шедшего в основном в руки наместников и волостелей, вводился 

общегосударственный налог "кормленый откуп"  Этот налог поступал в 

государственную казну, откуда раздавался служилым людям в качестве 

жалования − "помоги"  Денежную "помогу" давали тем, кто вывел больше 

людей, чем полагалось, или имел владение меньше нормы  Зато тот, кто вывел 

меньше людей, платил денежный штраф, а неявка могла повлечь конфискацию 

владений и телесное наказание  

Алексей Михайлович Романов (1629−1676 гг ), родившийся 19 марта 1629 

г , вступил на престол в возрасте 16 лет, после смерти отца  Он был 

сторонником идей благочестия и морального совершенствования, ревностно 

соблюдал посты, а фактическое управление страной в начале его правления 

осуществлял воспитатель и опекун боярин Морозов  Нужно сказать, что в 

окружении царя, прозванного Тишайшим, были люди не только знатные  

Отдавалось должное и тем, кто был наделен способностями (Морозов, Ордин-

Нащокин)  

Первые годы правления Алексея Михайловича были ознаменованы 

созывом Боярской думы  Финансовая политика правительства Алексея 

Михайловича была ориентирована на увеличение налогов и пополнение за их 

счет казны  Установление в 1645 году высокой пошлины на соль привело к 

народным волнениям − соляному бунту в Москве в 1648 году  Восставший 

народ требовал "выдачи" боярина Бориса Морозова  Своего родственника 

Алексею Михайловичу удалось спасти, отправив в Кириллов монастырь  

Пошлина на соль была отменена  Во главе правительства был поставлен боярин 

Никита Одоевский, распорядившийся увеличить жалованье войску (стрельцам), 

которые подавили восстание  

Под руководством князей Одоевского, Федора Волконского и Семена 

Прозоровского Алексей Михайлович подписал в начале 1649 года текст 

Соборного уложения − новых основ законодательства России  Документ 

утверждал принцип централизованного государства с авторитарной властью 

царя  

Закрепленная Соборным уложением отмена "урочных лет"
1
 для сыска 

беглых крестьян укрепила позиции дворян  Существенно изменилось 

и положение посадских низов: все городские слободы были отныне 

"поверстаны в тягло", то есть должны были нести полное налоговое бремя   

                                                           
1
 срок давности по сыску крестьян. 
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Ответом на эти изменения в системе налогообложения были восстания 

1650 году в Пскове и Новгороде  Их подавлением руководил новгородский 

митрополит Никон, ранее заслуживший доверие царя  Еще в 1646 году, будучи 

игуменом Кожеезерского монастыря, приехав за сбором милостыни в Москву, 

он поразил Алексея Михайловича духовностью и обширными познаниями  

Молодой царь назначил его сначала архимандритом Ново   Спасского 

монастыря в Москве, где была родовая усыпальница Романовых, а затем 

новгородским митрополитом  В 1652 году Никон был посвящен в патриархи  В 

1650-х     1660-х годах проводилась церковная реформа, которую на первых 

порах возглавлял патриарх Никон, приведшая к расколу Русской православной 

церкви и отлучению старообрядцев  В 1658 году в результате конфликта 

с царем Никон оставил патриаршество  В 1666 году по инициативе Алексея 

Михайловича был созван церковный Собор, на котором Никон был низложен 

и отправлен в ссылку. 

Промахи в финансовой и налоговой политике государства настоятельно 

требовали подведения теоретической базы для деятельности государства 

на фискальном поле  Налоги в тот период собирали целовальники  

Целова льники − должностные лица в Русском государстве, выбиравшиеся 

земщиной в уездах и на посадах для исполнения судебных, финансовых и 

полицейских обязанностей  Избранный человек клялся честно исполнять свои 

обязанности и в подтверждение клятвы целовал крест, откуда и происходит 

название  

В истории развития этого института можно различить два периода: 

до XVII века, когда целовальники исполняют свои функции самостоятельно, и 

после XVII века − когда они действуют под началом воеводы или вообще 

приказных  Впервые целовальники упоминаются в Судебнике 1497 года, и 

затем в уставных новгородских грамотах Василия III  Под 1508 год летописец 

сообщает, что для избежания кривды на суде великий князь 

приказал тиунам судить с целовальниками, по 4 на каждый месяц  В первой 

половине XVI века города и уезд получают почти повсеместно право выбирать 

своих излюбленных людей, в том числе и целовальников, для губного дела, а 

с 1555 года вводится во многих местах земское самоуправление; деятельность 

целовальников расширяется, и они от своих избирателей за несение 

обязанностей получают подмогу, например, в уделе Владимира Андреевича, в 

Вышковском стане, по полтине с сохи  Целовальники в это время действуют 

самостоятельно или помогают земским, губным и другим старостам на суде, в 

http://www.patriarchia.ru/db/text/561484.html
http://www.kreml.ru/ru/history/ReferenceData/tsar/AlekseyMihaylovichRomanov/
http://www.kreml.ru/ru/history/ReferenceData/tsar/AlekseyMihaylovichRomanov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1497_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/1508_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1555_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
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поимке воров, разбойников, при сборе податей, торговых и таможенных 

пошлин, сдают эти сборы из наддачи на откуп и т  д   

После Смутного времени начинается второй период: целовальники 

переходят на положение чиновников, но без соответствующих прав  

Правительство стремится все свои многочисленные хозяйственные функции по 

различным сборам и торговым операциям сдать выборным старостам и 

целовальникам и требует от них гарантий, что сборы следующего года будут не 

меньше, чем в предыдущем или даже больше; при этом не принимается во 

внимание, что многие сборы, как неокладные, не могут быть фиксированы  За 

недобор или неаккуратность целовальников ожидал правѐж  В уезде 

деятельность целовальников была ограничена по сравнению с городами  

Повинность уездов и посадов поставлять целовальников была очень 

разорительна, на что они постоянно жаловались  

При восшествии на престол Федора Алексеевича Романова многие 

говорили, что он не жилец, т к  он с детства был болен цингой  Он свободно 

владел многими языками, а также получил блестящее образование  Его 

настоящей страстью были лошади  Федор Алексеевич хотел разрушить старые 

порядки и внедрить новые европейские, но из-за болезни был отстранен от 

трона  В это время настоящим правителем становится Милославский Иван  В 

это период был упразднен счетный и тайный приказы, которые осуществляли 

контроль за системой  Все приказы были разделены по боярам, за несколько лет 

кол-во приказов увеличилось с 42 до 60   

По налоговой реформе вводилась одна фиксированная подать на 

содержание стрелецкого войска − с одного двора в год причиталось 90 денег  

Также доход приносили кабацкие и таможенные сборы  После проводилось 

реформы земли (межевая реформа пересматривались территории), а также 

перепись населения  Для восстановления справедливости вновь заработал 

Челобитный приказ (прообраз суда)  Отменены увечья, которые заменены на 

отправку в Сибирь  Отменены местничества при котором звания 

устанавливались в соответствии с знатностью рода   

После смерти Федора встал вопрос, кто следующий сядет на трон  

Претендентами были два рода: Милославские (брат Федора Иван) либо брат 

Федора Петр (Нарышкины)  Софья     сестра Федора все взяла в свои руки  

Софья устроила заговор против Петра, спусковым механизм стали стрельцы  

Она обвинила во всех грехах Нарышкиных, а именно жалования выплачивались 

неравномерно, кроме того, рядовые использовались как рабы для устройства 

поместий  До совершеннолетия царей Софья становилась регентом  Но власть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%91%D0%B6
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нужно было удержать: стрельцы получили деньги, ключевые должности 

получили приверженцы царицы  Началась Хованьшина 1682 г  (город был 

оккупирован стрельцами, во главе стоял князь Хованский)  Только дворянское 

ополчение смогло сместить стрелецкое войско   

2.2. Налоговая система с начала XVIII века по 1861 г. 

 

Эпоха реформ Петра I (1672−1725 гг ) характеризовалась постоянной 

нехваткой финансовых ресурсов на ведение войн и строительство новых 

городов и крепостей  К уже традиционным налогам и акцизам добавлялись все 

новые и новые, вплоть до знаменитого налога на бороды  В 1724 году взамен 

подворного обложения Петр I вводит подушный налог, которым облагалось все 

мужское население податных сословий (крестьяне, посадские люди и купцы)  

Налог шел на содержание армии и был равен 80 коп  в год с 1 души  

Раскольники платили налог в двойном размере  Необходимо отметить, что 

подушный налог составлял около 50 % всех доходов в бюджете государства  В 

связи с учреждением специальной государственной должности − прибыльщик, 

обязанных «сидеть и чинить государю прибыль» количество налогов регулярно 

увеличивалось  Так были введены гербовый сбор, подушный сбор с извозчиков, 

налоги с постоялых дворов и т д   

В результате реформы системы органов государственного управления 

из двенадцати коллегий-министерств четыре отвечали за финансовые 

и налоговые вопросы   

Подворный налог (в виде штрафа за уклонение от государевой службы) 

распространялся и на дворян      от 50 до 125 руб  (обычная норма налога с 

тяглого двора − 2,5 руб )  Особо тяжелыми были натуральные налоги и 

повинности, а также, денежные налоги, связанные со строительством 

Петербурга и организацией морского флота  

Первостепенное значение в расширении числа доходных источников 

имела реформа монетного дела, проведенная Петром I в 1700 г  В результате 

проведенных преобразований чеканка монет снова становится гос  монополией 

и одним из основных источников дохода казны  Однако в скором времени она 

перестает приносить былую прибыль, цена монеты понижается, а стоимость 

продуктов и других товаров повышается вдвое  Были введены первые 

бумажные деньги – ассигнации  

Такое финансовое положение России заставляет правительство обратиться 

к уже известному источнику государственных доходов − регальным правам, т е  
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монополии государства на наиболее выгодные предметы торговли на 

внутреннем и внешнем рынках  Так, например, исключительной привилегией 

государства становится продажа соли, причем ее цена увеличивалась вдвое по 

сравнению с первоначальной, а также табака, вина, мела, воска и т д  

Очевидно, что система налогов − основной вид источников дохода − в 

начале XVIII века была сложной и требовала упорядочения  С этой целью, а 

также для контроля за всей финансовой системой Петром I были созданы 

центральные органы Государственного управления − коллегии  За образец была 

взята швейцарская система центральных учреждений  Всего было создано 12 

различных коллегий, четыре из которых осуществляли управление финансами: 

1. Камер-коллегия − ведала доходами, всеми прямыми и косвенными 

налогами, собирала сведения об урожаях и ценах, а также осуществляла 

руководство «монетным делом». 

2. Штатс-контор-коллегия руководила государственными расходами. 

3. Ревизион-коллегия осуществляла финансовый контроль на всей 

территории Российского государства. 

4. Коммерц-коллегия ведала торговлей  

В отличие от приказов, каждая коллегия имела общегосударственную 

компетенцию с четким разграничением их функций  Созданные Петром 

Великим коллегии просуществовали до 1802г  – до проведения Александром I 

министерской реформы  

В 1722 г  вместо подворного налога была введена подушная подать  

«Вместо «двора» единицей обложения становится «ревизская душа» − лицо 

мужского пола, записанное по очередной «ревизии» (переписи)»   

Подушная подать не имела никакого экономического обоснования, т к  

человек платил только за то, что существует, и была неисчерпаемым 

источником дохода казны (45 % всех поступлений в бюджет)  

В ноябре 1741 г  в результате очередного дворцового переворота на 

престол взошла дочь Петра I Елизавета Петровна. Ей предстояло прекратить 

распри в верхах и выровнять курс страны, обеспечив приоритет национальных 

интересов  И хотя императрица Елизавета ―образованием особым не блистала‖, 

―науками себя не утруждала‖, тем не менее в ее ―веселую‖ эпоху был 

осуществлен ряд важных преобразований и восстановлены некоторые 

петровские начинания  Был упразднен Кабинет министров; Сенат вновь 

получил звание Правительствующего  В 1743 г  императрица велела Сенату 

пересмотреть все указы, противоречащие петровским законам  Видя, что Сенат 

не справляется с этой грандиозной работой, фаворит императрицы П  И  
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Шувалов, ставший фактическим правителем страны, предложил разработать 

новое законодательство  С этой целью в 1754 г  была образована Уложенная 

комиссия  Основной задачей Комиссии было расширение прав и привилегий 

дворян, которым Елизавета была обязана своим восхождением на трон  

Экономическая политика правительства Елизаветы Петровны являлась 

продолжением и в определенной степени логическим завершением политики 

первой четверти XVIII в  Одной из первых мер правительства, 

символизировавших возврат к петровской системе управления хозяйством, 

стало восстановление в 1742 г  Берг- и Мануфактур-коллегий, 

ликвидированных при Петре II  Был восстановлен Главный магистрат  В 1743 г  

издан указ о запрете розничной торговли иностранцев в России; им 

разрешалась только оптовая торговля  В августе 1744 г  указом Камер-

коллегии расширялись права крестьян на торговую деятельность: они получили 

право вести мелочную торговлю в селах и деревнях товарами, произведенными 

в деревнях или купленными в городах, но строго в соответствии с 

прилагавшимся к указу реестром  В 1747 г  были приняты еще два указа, 

подтверждавшие другое петровское узаконение – о правилах записи крестьян в 

посад, при условии наличия у них торгового оборота от 300 до 500 руб  Эти 

меры значительно стимулировали развитие торговли и частного 

предпринимательства в стране  

Елизаветинское законодательство ускорило также процесс консолидации 

купеческого сословия  В 1742 г  купечество было разделено на три гильдии  

При этом, в отличие от Петра I, формально деление по гильдиям производилось 

по комбинированному принципу – функционально-имущественному, а 

фактически по одному – функциональному, т е  по виду торговли, учитывая, 

что разные виды торговли приносят разные доходы  Данная мера повысила 

социальный статус купечества и заметно оживила предпринимательскую 

деятельность, втянув в нее представителей различных социальных слоев  

В целом созданная система хозяйственных органов управления 

способствовала активизации экономического развития страны  

Проблема расширения промышленного производства занимала большое 

место в политике правительства Елизаветы Петровны; с этой целью 

продолжалась приписка крестьян к мануфактурам и заводам, раздача 

привилегий и субсидий мануфактуристам, борьба с неуказным производством  

Важным направлением развития мануфактурной промышленности в 40   

50-е гг  XVIII в  было удовлетворение потребностей дворянской империи, в 

первую очередь оснащение армии и флота  В этом плане весьма острой 
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оставалась проблема производства сукна  Меры правительства Анны 

Иоанновны по развитию суконной промышленности были признаны 

неудовлетворительными, и учрежденная в 1741 г  специальная комиссия 

разработала устав суконных фабрик  В декабре 1742 г  был подписан 

специальный указ о поставке в армию сукна определенного качества  

Серьезным препятствием на пути промышленного роста являлась нехватка 

рабочих рук  Поэтому в ответ на просьбы владельцев суконных фабрик в июне 

1744 г  был утвержден доклад Сената, подтверждавший право заводчиков 

покупать крестьян и приписывать их к фабрикам  В марте 1752 г  был принят 

указ, который регламентировал покупку предпринимателями крестьян к 

фабрикам: определялись четкие пропорции, в соответствии с которыми 

количество приписных крестьян зависело от объема производства  В частности, 

для купцов-фабрикантов устанавливалось максимальное количество рабочих – 

от 12 до 42 человек на каждый фабричный стан  К концу царствования 

Елизаветы Петровны отчетливо наметилась тенденция к ограничению, а то и 

вовсе ликвидации права заводчиков на покупку крестьян к своим 

предприятиям  

В елизаветинские времена наиболее активно развивалась дворянская 

крепостная мануфактура, главным образом в тех отраслях, для которых сырье 

производилось в самих же поместьях (суконная, полотняная и др )  Вместе с 

тем внутренние потребности страны и спрос в Европе на русское железо резко 

стимулировали рост металлургического производства в России  

Особенностью промышленного развития в 40-50-е гг  XVIII в  явилось 

начало строительства горных заводов на Южном Урале  Их строила не только 

титулованная знать, но и купцы-предприниматели  На большинстве 

южноуральских заводов использовался преимущественно принудительный 

труд  Тем не менее объемы производства росли достаточно быстро, что 

благотворно отразилось на общем положении экономики и благосостоянии 

общества  К середине XVIII в  Россия выплавляла чугуна в полтора раза больше 

Англии и заняла ведущее место в мире по производству металла  

На развитие промышленности оказывали влияние и «капризы» 

императрицы  Одним из самых страстных желаний Елизаветы Петровны, к 

примеру, было стремление наладить производство отечественных шелковых 

тканей  С этой целью в 1742 г  по распоряжению императрицы Мануфактур-

коллегия издала указ о значительных льготах для желающих начать 

производство бархата, шелковых тканей и других товаров для богатой 

аристократии  В рамках этого указа М В Ломоносов, например, получил в 1752 
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г  большие льготы для завода разноцветных стекол, бисера и стекляруса  К 

этому предприятию, основанному в Копорском уезде, было приписано 200 

крестьян и предоставлен беспроцентный кредит в размере 40 тыс  руб  на пять 

лет  

Огромную роль в проведении экономических реформ сыграл Петр 

Иванович Шувалов  Это был очень деятельный, мыслящий и весьма 

влиятельный политик в елизаветинском правительстве, автор многих 

экономических и финансовых проектов  Благодаря его усилиям в стране были 

проведены важные экономические преобразования, прежде всего в сфере 

налогообложения и торговли  Причина столь пристального внимания этим 

сферам экономики заключалась в остром дефиците бюджета  

Новация реформаторской деятельности П  И  Шувалова состояла в том, 

что главным принципом фискальной политики стало увеличение доли 

косвенных налогов в системе обложения (в качестве надбавки к цене товара)  

Уже первая из его реформ в 1747 г  была связана с увеличением цены на соль и 

крепкие напитки  Данная мера должна была принести государству 

дополнительный доход, за счет которого можно было снизить подушную 

подать и простить недоимки  В результате были списаны недоимки за 1730 − 

1741 гг , несколько раз снижалась подушная подать  Это было важное 

достижение елизаветинского правительства, которое привело к более 

равномерному распределению налогов с населения  Однако полностью решить 

финансовые проблемы государства шуваловская реформа так и не смогла  

Реформа торговой сферы стала самой известной реформой П  И  

Шувалова  Суть ее состояла в освобождении торговли от административных 

пут и в усилении протекционистской политики правительства  

Стержнем этой реформы были отмена внутренних таможенных пошлин в 

России, издание нового Таможенного устава 1755 г  и Таможенного тарифа 

1757 г  Еще в 1747 г  для составления нового таможенного тарифа была создана 

особая Комиссия, которая пришла к выводу о необходимости отмены 

внутренних таможенных пошлин, являвшихся препятствием развитию 

торговли  В 1754 г  правительство окончательно отменило все внутренние 

таможенные сборы (как известно, первая попытка отмены внутренних 

таможенных пошлин была предпринята при Алексее Михайловиче: в 1654 г  

многочисленные таможенные пошлины были заменены единой рублевой (5 % с 

цены товара)). В качестве компенсации были увеличены экспортно-импортные 

пошлины, и казна ничего не потеряла  Эта реформа послужила мощным 

импульсом для развития торговли  
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В 1755 г  был разработан Таможенный устав, который регламентировал 

внешнюю торговлю  Дворяне получили право торговать оптом и в розницу в 

России и на внешнем рынке; купцы – право торговать беспошлинно внутри 

страны  Иногородние купцы могли продавать свои товары только оптом и 

исключительно местным купцам  Устав запрещал крестьянам торговать в 

портовых городах, а дворянам продавать там продукты своих имений иначе как 

оптом, а также торговать перекупленным товаром  

В развитие Таможенного устава в апреле 1757 г  был издан новый 

Таможенный тариф, носивший откровенно протекционистский характер  

Результатом проведения реформы стало расширение торговой деятельности в 

стране  Вместе с тем государство сохранило монополию на основные виды 

товаров, прежде всего на хлеб, соль и табак, введенную еще в 1705 г  

Развитие торговли потребовало от правительства активизировать меры 

поддержки и защиты купеческого сословия  Дело в том, что серьезную 

конкуренцию купцам на внутреннем рынке составляли дворцовые крестьяне, 

которые все чаще переходили в купеческое сословие  Этот процесс приобрел 

широкий размах особенно во второй половине XVIII в  Однако уже в 1742 г  

Елизавета Петровна подписала указ, обязывающий крестьян, записавшихся в 

купечество, платить налоги и как крестьяне, и как купцы  Новые ограничения 

вводил указ 1747 г : для перехода крестьян в купеческое сословие, наряду с 

денежными средствами, требовалось иметь собственность (лавки, дворы, 

заводы)  Следующим указом 1750 г  дворцовым крестьянам запрещалось 

менять сословие без царского разрешения  

В царствование Екатерины II Манифестом 1775 г  в Российской империи 

было введено еще и гильдейское налогообложение, которое предусматривало 

сбор с объявленного капитала  В то время существовало три гильдии для 

российского купечества, каждая из которых определялась уровнем капитала 

(первая – свыше 10 тыс  руб ; вторая – от 1 до 10 тыс  руб ; третья – от 500 до 1 

тыс  руб )  Фабриканты и заводчики не платили гильдейский налог, но с них 

брали особые сборы  Но если они производили торговлю продуктами своего 

производства, то платили гильдейскую подать, как все купцы  
Основной чертой налоговой системы XVIII в  необходимо назвать большое 

значение косвенных налогов по сравнению с налогами прямыми  Косвенные 

налоги давали 42 % государственных доходов, причем почти половину этой 

суммы приносили питейные налоги  

Вплоть до середины XVIII в  в русском языке для обозначения 

государственных сборов использовалось слово «подать»  Впервые же в 
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отечественной экономической литературе термин «налог» употребил в 1765 

году известный русский историк А  Поленов (1738−1816 гг ) в своей работе «О 

крепостном состоянии крестьян в России»  А с XIX в  термин «налог» стал 

основным в России при характеристике процесса изъятия денежных средств в 

доход государства  

2.3. Налоговая система на рубеже XIX−XX вв. 

 

В 1818 году в России появился первый крупный труд в области 

налогообложения − «Опыт теории налогов», автором которого выступил 

выдающийся русский экономист, участник движения декабристов Н  Тургенев 

(1789−1871 гг )  Данное произведение и сейчас является классическим 

исследованием основ государственного налогообложения, а также подробно 

рассматривает историю российского податного дела   

Во второй половине XIX в  большое значение приобретают прямые 

налоги  Основным налогом выступала подушная подать, которая с 1863 года 

стала заменяться налогом с городских строений  Полная отмена подушной 

подати началась в 1882 году  Вторым по значению налогом выступал оброк − 

плата казенных крестьян за пользованием землей  Особую роль начинают 

играть специальные налоги: сборы за проезд по шоссейным дорогам, налог 

на доходы с ценных бумаг, квартирный налог, паспортный сбор, налог 

на страховой пожарный полис, сбор с железнодорожных грузов, перевозимых 

большой скоростью и т д  

В этот же период начинает развиваться система земских (местных) 

налогов, которые взимались с земли, фабрик, заводов и торговых заведений   

Становление российской налоговой системы продолжалось своим чередом 

вплоть до революционных событий 1917 года  В дореволюционной России 

основными являлись следующие налоги: акцизы на соль, керосин, спички, 

табак, сахар; таможенные пошлины; промысловый налог; алкогольные 

акцизы и др   

В 1898 году Николай II ввел промысловый налог, игравший большую роль 

в экономике государства  В этот период большое значение имел налог 

с недвижимого имущества  Кроме того, отмечается рост налогов, отражающих 

развитие новых экономических отношений в России, в частности, сбор 

с аукционных продаж, сбор с векселей и заемных писем, налоги за право 

торговой деятельности, налог с капитала для акционерных обществ, 
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процентный сбор с прибыли, налог на автоматический экипаж, городской налог 

за прописку и т д   

Налоговая система России конца XIX     начала XX века характеризуется 

превалированием роли косвенного обложения в формировании доходной части 

бюджета  Госбюджет России строился на общих с европейскими странами 

принципах, т е  не включал в себя местные бюджеты, а делился на 

обыкновенный и чрезвычайный  Доходы обыкновенного бюджета 

подразделялись, на следующие группы: прямые налоги; косвенные налоги; 

пошлины; правительственные регалии; казенные имущества и капиталы; 

выкупные платежи (отмененные в 1905 г ); возмещение расходов 

государственного казначейства (сюда включались поступления в счет ранее 

выданных ссуд) и прочие доходы  

Наиболее многочисленную группу составляли прямые налоги, которые 

делились: 

1. На налоги и сборы с недвижимых имуществ: государственный 

поземельный налог; налог с недвижимых имуществ в городах и посадских 

местах; сбор с недвижимых имуществ в пригородных местностях Санкт-

Петербурга на содержание полиции; поземельная подать с колонистов; 

государственная оброчная подать в губерниях Сибири; денежный сбор с 

ясачных вогулов Пермской губернии, и т  д  

2. На налоги с торговли и промышленности: государственный про-

мысловый налог; особые сборы с торговли к промышленности  

3. На налоги с денежных капиталов: сбор с доходов от денежных 

капиталов; сбор со специальных текущих счетов  

4. На подати и личные налоги: подушные и душевая оброчные подати в 

некоторых местностях Сибири; подушные подати с евреев-землевладельцев; 

подать со скота у киргизов Внутренней орды; кибиточная подать; ясак с 

кочевых и бродячих инородцев; ярмарочный сбор в Нижнем Новгороде, и т  д  

5. На государственный квартирный налог  

В 1875 г  был введен поземельный налог, ставки по которому были 

дифференцированы по губерниям и колебались от 0,25 коп  (Архангельская 

губерния) до 17 коп  (Подольская губерния) с десятины удобной земли и леса   

Налог с недвижимых имуществ был установлен в 1861 г  взамен подушной 

подати с мещан  Он исчислялся в размере 6 % со среднего чистого дохода   

Промысловое обложение было введено в России в 1824 г , а в 1885 г  были 

введены дополнительные процентный и раскладочный сборы в зависимости от 

уровня доходности   
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С денежных капиталов взимался налог в размере 5 и 0,216 % годовых со 

специальных текущих ссудных счетов, открываемых под заклад процентных 

бумаг  

Косвенные налоги включали в себя 6 видов:  

1. Питейный доход;  

2. Табачный доход;  

3. Сахарный доход;  

4. Нефтяной доход;  

5. Спичечный доход;  

6. Таможенные пошлины  

Одним из основных налоговых источников, поступления от которого 

составляли 40 % доходной части госбюджета, являлся «питейный сбор», или 

винный откуп  Государство продавало право продажи алкогольной продукции 

откупщикам, которые после внесения определенной суммы в казну торговали 

водкой по собственной, увеличенной в несколько раз, цене  

В 1863 г  винные откупы были упразднены и введена свободная торговля 

водкой с уплатой акцизного сбора в казну  Также был упразднен соляной налог, 

подушная подать заменена на поземельный налог  

В 80-90-х гг  XIX столетия расходы на содержание армии и флота 

несколько уменьшились по той причине, что Россия не вела никаких военных 

действий  

Однако уже к началу XX века в расходной части госбюджета царской 

России удельный вес военных расходов, а также расходов на содержание 

чиновников госаппарата снова стал возрастать  

Особого внимания заслуживает тот факт, что Госдума не имела никаких 

прав обсуждать данную статью расходов госбюджета, равно как и ассигнования 

на платежи по государственному долгу страны и по другим принятым на себя 

государством обязательствам  

Таким образом, рост административных и военных расходов в начале XX 

века послужил основанием для значительного увеличения госдолга России, 

который к 1914 г  уже составлял 10,5 млрд  руб  

Мировая война, в которую Россия вступила 1 сентября 1914 г , самым 

губительным образом сказалась на финансовом благополучии государства  

Резко возросла бумажно-денежная эмиссия, соответственно усилились темпы 

инфляции, покупательная способность рубля падала, уменьшался и золотой 

запас России, которым она обеспечивала внешние займы  Одновременно с этим 
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доходы госбюджета неумолимо сокращались  Февральская революция 1917 г  

только усугубила положение  

2.4. Налоговая система в период 1918    1991 гг. 

 

После революции 1917 года основным доходом молодого советского 

государства выступили эмиссия денег, контрибуции и продразверстка, поэтому 

первые советские налоги не имели большого фискального значения и имели 

ярко выраженный характер классовой борьбы  Например, декретом СНК от 14 

августа 1918 года был введен единовременный сбор на обеспечение семей 

красноармейцев, который взимался с владельцев частных торговых 

предприятий, имеющих наемных работников  Кроме того, декретом ВЦИК 

и СНК от 30 октября 1918 года был введен единовременный чрезвычайный 

десятимиллиардный революционный налог, которым была обложена городская 

буржуазия и кулачество   

Однако построение финансовой системы Советской республики 

основывалось на словах В  И  Ленина, сказанных им в 1919 году: «В области 

финансов РКП будет проводить прогрессивный подоходный 

и поимущественный налог во всех случаях, когда к этому представляется 

возможность… В эпоху диктатуры пролетариата и государственной 

собственности на важнейшие средства производства финансы государства 

должны строиться на непосредственном обращении известной части доходов от 

различных государственных монополий на нужды государства».  

Первые налоговые преобразования относятся к эпохе НЭПа  Интересно 

отметить, что переход на новые экономические отношения в Советской России 

начались с доклада В  И  Ленина от 15 марта 1921 года, посвященного в первую 

очередь налоговым преобразованиям, − «О замене продразверстки 

продовольственным налогом»  В этот же период закладываются основы 

налоговой системы советского государства   

Необходимо отметить, что на развитие советского налогообложения 

в начале 20-х годов большое влияние оказало налоговое устройство 

дореволюционной России вплоть до воспроизводства ряда еѐ черт  Среди 

прямых налогов выделялись промысловый налог, которым облагались торговые 

и промышленные предприятия, а также подоходно-имущественный налог  

В отношении последнего необходимо отметить, что он выполнял 

и политическую функцию − по мере роста капитала и имущества ставка налога 
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увеличивалась по прогрессии  Кроме того, характерными для того периода 

были двойное налогообложение и дестимулирующие налоги   

В связи с непоследовательностью и бессистемностью проведения 

экономической политики к концу 20-х годов в СССР сложилась сложная и 

громоздкая система бюджетных взаимоотношений − действовало 86 видов 

платежей в бюджет, что вызывало необходимость совершенствования 

финансовой системы страны  

Начиная с 30-х годов роль и значение налогов в СССР резко уменьшаются, 

налоги выполняют несвойственные им функции  Налоги используются как 

орудие политической борьбы с кулаками и частными сельхозпроизводителями  

Постепенно, в связи с изменением и ужесточением внутренней политики СССР, 

свертывания НЭПа, индустриализацией и коллективизацией система 

налогообложения была заменена административными методами изъятия 

прибыли предприятий и перераспределением финансовых ресурсов через 

бюджет страны  Фискальная функция налога практически утрачивает свое 

значение   

В 1930−1932 гг  в СССР была проведена кардинальная налоговая реформа 

(постановление ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 года), в результате 

которой была полностью упразднена система акцизов, а все налоговые платежи 

предприятий (около 60) были унифицированы в двух основных платежах − 

налоге с оборота и отчислениях от прибыли  Были объединены некоторые 

налоги с населения и значительное их число отменено  Вся прибыль 

промышленных и торговых предприятий, за исключением нормативных 

отчислений на формирование фондов, изымалась в доход государства  Таким 

образом, доход государства формировался не за счет налогов, а за счет прямых 

изъятий валового национального продукта, производимых на основе 

государственной монополии   

Существование налогов в этой ситуации теряло свой смысл  

Существующие налоги с населения не имели большого значения в бюджете 

государства  Однако в связи с началом Великой Отечественной войны был 

введен военный налог (отменен в 1946 году)  Кроме того, 21 ноября 1941 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР с целью мобилизации 

дополнительных средств для оказания помощи многодетным матерям был 

введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан  По словам Н  

Хрущева «это правильный, хороший закон, он приносит пользу нашему 

государству», содействует росту населения страны  Этот налог не имел 

аналогов в истории и помимо СССР был установлен также в Монголии  
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Несмотря на его временный характер, вызванный сугубо демографическими 

проблемами СССР в послевоенный период, налог просуществовал вплоть до 

начала 90-х годов   

Основным налоговым платежом того периода выступал налог с оборота, 

своего рода акциз на товары народного потребления − хрусталь, мебель, кофе, 

автомобили, спиртное и т д  Достаточно сказать, что в 1954 году поступления 

от налога с оборота составляли 41 % в составе всей доходной части бюджета. 

Смена высшего руководства страны и проведение тех или иных 

политических кампаний непосредственно отражалась на советских налогах  

Программа Н  Хрущева по «активному строительству коммунизма» привела к 

отмене в мае 1960 года налога с заработной платы рабочих и служащих  В 

третьей Программе КПСС, принятой на XXII съезде КПСС 31 октября 1961 

года предполагалась полная отмена налоговых платежей с населения.  

К началу реформ середины 80-х годов более чем 90 % Государственного 

бюджета Советского Союза, как и его отдельных республик формировалось 

за счет поступлений от народного хозяйства  Налоги с населения (прямые) 

занимали незначительный удельный вес, примерно 7–8 % всех поступлений 

бюджета.  

Эпоха перестройки и постепенного переход на новые условия 

хозяйствования с середины 80-х годов объективно вызвала возрождение 

отечественного налогообложения  Уже в конце 80-х годов предпринимается 

серьезная попытка повысить налоговые ставки на прибыль кооперативов   

14 июля 1990 года был принят Закон СССР «О налогах с предприятий, 

объединений и организаций» − первый унифицированный нормативный акт, 

урегулировавший многий налоговые правоотношения в стране  В некоторой 

своей части этот Закон действует до сих пор   

В этот же период налоги становятся инструментом политической борьбы  

В результате конфликта между Президентом СССР М  Горбачевым 

и Председателем Верховного Совета РСФСР Б  Ельциным на территории 

России вводится особый «суверенный» режим налогообложения − Верховный 

Совет РСФСР принимает Закон «О порядке применения Закона СССР 

«О налогах с предприятий, объединений и организаций», согласно которому 

для предприятий, находящихся под российской, а не союзной юрисдикцией, 

устанавливался более благоприятный налоговый режим в виде снижения 

налоговых ставок и определенных налоговых льгот  Данное положение 

стимулировало кампанию по «переподчинению» предприятий и направление 

всех налоговых потоков в российский, а не в союзный бюджет   
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Августовские события 1991 года ускорили процесс распада СССР 

и становления России как политически самостоятельного государства  

Молодому российскому государству срочно было необходимо создать свою 

систему формирования доходной части бюджета  Именно в этот период была 

осуществлена широкомасштабная комплексная налоговая реформа, были 

подготовлены и приняты основополагающие налоговые законы.  

 

Вопросы для повторения 

 

1. С чего начиналось развитие налоговой системы России? 

2  Что включали в себя квазиналоги? 

3. Каким образом менялось косвенное налогообложение в России? 

4  Каким образом менялось прямое налогообложение в России? 

5. Как изменялась налоговая система СССР? 

 

Задания для аудиторной и самостоятельной работы 

 

Задание 1   

В процессе выполнения практикума студенты должны написать рефераты 

по ниже предложенным темам. 

Темы докладов: 

1  Что представляют собой налоговые отношения в IX–XII вв ? 

2  Каковы особенности налоговых отношений в России в период 

феодальной раздробленности? 

3  Какую роль сыграло формирование централизованного государства в 

развитии налоговых отношений? 

4  В чем сущность посошной системы обложения? 

5  Назовите особенности налоговых отношений в XVII в  

6  В чем отличие подворного обложения от посошного? 

7  Каковы черты налоговой политики Петра I? 

8  Какие меры способствовали расширению сферы налоговых отношений 

во второй половине XVIII – первой половине XIX в ? 

9. Как отразилось на налоговых отношениях наличие значительного 

государственного сектора в экономике России? 

10  Какое влияние оказала первая мировая война на состояние налогов 

России? 
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11  Какие изменения произошли в налоговой политике России в связи с 

началом военных действий? 

12  Какими чертами характеризовалась налоговая политика Временного 

правительства? 

13  Назовите основные налоговые мероприятия, проводимые Советским 

правительством  

14  Как отразилась новая экономическая политика на развитии налоговых 

отношений? 

15  Охарактеризуйте особенности налогов России в период нэпа  

16  Какова роль налогов в проведении индустриализации страны? 

17  Каковы особенности налоговой политики Советского государства в 

предвоенные годы? 

18  В чем суть налоговой политики 1953   1964 гг  

19  Каковы перспективы развития налогов России в настоящее время? 

  

Задание 2   

Ответьте на вопросы и заполните кроссворд   

 



43 

По горизонтали: 

2  Кто считал, что государь не должен истощать народ большими поборами, что 

налоги должны быть только чрезвычайным источником, что в мирное время 

надо скопить денежный запас для будущей войны 

3  Автор труда «Общая теория занятости, процента и денег» 

6  Существует три основные гипотезы (версии) происхождения понятия 

«финансы»: итальянская, французская и английская 

8  Он закладывает основы выбора гуманной системы налогов и повинностей в 

Древнем Китае 

9  Родина «артхашастры» 

11  Свод административных и хозяйственных знаний по ведению дворцового 

хозяйства, а в широком смысле – государственного хозяйства 

13  Францисканский монах, который опубликовал трактат о бухучете 

14  Сколько источников доходов государя в свою финансовую систему 

включил Ж  Боден? 

17  Какое из двух направлений развития финансов рассматривало финансы как 

составную часть общей экономической теории? 

18  Особая касса, в которую поступали доходы от громадного личного 

состояния императора в Греции и Риме 

По вертикали: 

1  Создатель трактата о происхождении и природе денег, состоящий из 26 глав 

2  Автор научно-практического труда о доходах Афинской республики 

4  В этой стране термин «финансы» был впервые введен в научный оборот в 

1577 г. 

5  Письменный документ, гарантирующий оплату определенной суммы 

определенному лицу в определенном месте и в определенное время 

7  Этот экономист выделил три источника народного богатства или три фактора 

производства − землю, труд и капитал 

10  Представители этой экономической школы рассматривали основные 

экономические категории с позиций предельных приращений 

11  Основные идеи этой теории связаны с регулированием экономики с 

помощью денежно-кредитной политики 

12  Разновидность государственной экономической политики меркантилизма во 

Франции в ХVII столетии 

15  Итальянский епископ, одним из первых сделал попытку обосновать право 

короля на сбор налогов с подданных 

16  Представителями какого направления являются Л  фон Зекендорф, Ф  Юсти и 

И  Зонненфельс 
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3. РЕТРОСПЕКТИВА ТЕОРИЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

3.1. Общие и частные теории налогов 

 

Представление о сущности налогов и их месте в экономической системе 

общества менялось по мере развития общественных отношений  Можно 

выделить шесть этапов формирования представлений о природе 

налогообложения  Причем на первых этапах налог выступал в основном как 

экономическая категория и только на последней стадии налог стал получать 

правовое содержание   

Одной из первичных форм налогообложения выступает дань 

с побежденного народа  Все имущество побежденной стороны переходило 

победителям в качестве военной добычи и покрывало военные издержки 

по принципу «война питает войну»  На будущее время население поверженной 

страны обязывается выплачивать содержание победителям  Иными словами, 

первый прообраз налогов − налог на побежденных   

В мирное время на самых ранних ступенях государственной организации 

общества система налогообложения воспринималась как 

необходимое жертвоприношение, основанное не на добровольных, 

а на общеобязательных моральных требованиях общества  Уже в этих 

прообразах налогов угадывался их важнейший признак - его обязательность  

Кроме того, несмотря на неразвитость налогообложения того времени, уже 

выделяется один из элементов налога - ставка налога  В Пятикнижии Моисея 

сказано: «… и всякая десятина на земле из семени земли и из плодов дерева 

принадлежит Господу»  То есть первая ставка налога на доход составила 10 %.  

В Древнем Египте и других восточных деспотиях налоги взимались 

в качестве арендной платы за пользованием землей, принадлежащей 

главе государства.  

В ранних феодальных государствах налог рассматривался в качестве 

даров, подарков главе государства  Не случайно в Англии в средние века 

понятия «налог» и «дар» выступали почти синонимом и обозначались одним 

словом gift  В Германии же название налогов было связано с просьбой 

со стороны государства уплатить налог   

В дальнейшем налог стал рассматриваться как помощь населения своему 

государству  До сих пор в немецком языке по-прежнему название налога − 

steuer означает поддержку, лепту   
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Однако в XVIII веке сформировалось представление о том, что налог 

имеет не только экономическое, но и правовое содержание  Именно в этот 

период налог стал рассматриваться как юридическая обязанность граждан 

перед государством  Так, в английском языке до сих пор некоторые налоги 

называют duty, т е  долг, обязанность, во французском     impot, что означает 

принудительный платеж  Именно в таком значении понимание сути налогов 

сохранилось и до наших дней   

Полноценное теоретическое обоснование налогообложения не имеет 

глубоких исторических корней  До XVII в  все представления о налогах носили 

случайный и бессистемный характер, что не позволяет относить их к серьезным 

теоретическим работам в данной области  Замена временных и чрезвычайных 

налогов на регулярные и всеобщие платежи вызвала их неприятие населением  

Данное обстоятельство потребовало от финансовой науки теоретического 

обоснования такого явления как налоги   

Основные налоговые теории стали формироваться в качестве законченных 

учений начиная с XVII в  и как свод важнейших принципов и положений 

получили в буржуазной науке наименование «Общая теория налогов»  

Основные еѐ направления складывались под непосредственным воздействием 

экономического развития общества   

Под налоговыми теориями следует понимать ту или иную систему 

научных знаний о сути и природе налогов, их месте, роли и значении 

в экономической и социально-политической жизни общества  Иными словами, 

налоговые теории представляют собой различные модели построения 

налоговых систем государства в зависимости от признания за налогами того 

или иного назначения   

В более широком смысле налоговые теории представляют собой любые 

научно-обобщенные разработки (общие теории налогов), в том числе 

и по отдельным вопросам налогообложения (частные теории налогов)  

К частным налоговым теориям относится учение о соотношении различных 

видов налогов, количестве налогов, их качественном составе, ставке 

налогообложения и т д  Ярким примером частной теории является теория 

о едином налоге  Таким образом, если направления общей теории налогов 

определяют назначение налогообложения в целом, то частные обосновывают, 

какие виды налогов необходимо установить, каким должен быть 

их качественный состав и т д   
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3.2. Общие теории налогов 

 

Одной из самых первых среди общих налоговых теорий является теория 

обмена, которая основывается на возмездном характере налогообложения  Суть 

теории заключалась в том, что через налог граждане покупают у государства 

услуги по охране от нападения извне, поддержанию порядка и т д  Однако 

данная теория была применима только в условиях средних веков, когда 

за пошлины и сборы покупалась военная и юридическая защита, так, как 

будто бы между королем и подданными действительно заключался договор  

В таких условиях теория обмена являлась формальным отражением 

существующих отношений   

Разновидностью теории обмена является атомистическая теория, которая 

появилась в эпоху просвещения  Еѐ представителями в свое время выступали 

французские просветители Себастьен де Вобан (1633−1707 гг ) − теория 

«общественного договора» и Шарль Монтескье (1689−1755 гг ) − теория 

«публичного договора»  Данная теория признает, что налог есть результат 

договора между гражданами и государством, согласно которому подданный 

вносит государству плату за охрану, защиту и иные услуги  Никто не может 

отказаться от налогов так же как и от пользования услугами, предоставляемыми 

государством  Вместе с тем, в конечном счете, этот обмен выгодный, поскольку 

самое неспособное правительство дешевле и лучше охраняет подданных, чем 

если бы каждый из них защищал себя самостоятельно  Иными словами налог 

выступал ценой общества за выгоды и мир гражданам  Именно таких позиций 

придерживались также английский ученый Томас Гоббс (1558−1679 гг ), 

французские мыслители Вольтер (1694−1778 гг ), Оноре Мирабо (1749−1791 

гг )   

В первой половине XIX в  швейцарский экономист Ж  Симонд де 

Сисмонди (1773−1842 гг ) в своей работе «Новые начала политэкономии» (1819 

год) сформулировал теорию налога как теорию наслаждения, согласно которой 

налоги есть цена, уплачиваемая гражданином за получаемые им от общества 

наслаждения  При помощи налогов гражданин покупает не что иное, как 

наслаждение от общественного порядка, правосудия, обеспечения личности 

и собственности и т д  Таким образом, Ж  Сисмонди в обосновании своей 

теории положил теорию обмена в современном ему варианте   

В этот же период складывается теория налога как страховой премии, 

представителями которой выступили французский государственный деятель 

Адольф Тьер (1797−1877 гг ) и английский экономист Джон Мак-Куллох 
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(1789−1864 гг )  По их мнению, налоги − это страховой платеж, который 

уплачивается подданными государству на случай наступления какого-либо 

риска  Налогоплательщики, являясь коммерсантами, в зависимости 

от величины своих доходов страхуют свою собственность от войны, пожара, 

кражи и т д  Однако в отличие от истинного страхования, налоги уплачиваются 

не для того чтобы при наступлении страхового случая получить сумму 

возмещению, а для того чтобы профинансировать затраты правительства 

по обеспечению обороны и правопорядка  Таким образом, идея страхования, 

которая лежала в основе рассматриваемой теории, может быть признана только 

в том случае, когда государство возьмет на себя обязанность по осуществлению 

страховых выплат гражданам в случае наступления риска   

Классическая теория налогов (теория налогового нейтралитета) имеет 

более высокий теоретический уровень и связывается с научной деятельностью 

английских экономистов Адама Смита (1723−1790 гг ), Давида Рикардо 

(1772−1823 гг ) и их последователей  Сторонники этой теории рассматривали 

налоги как один из видов государственных доходов, которые должны 

покрывать затраты по содержанию правительства  При этом какая-либо иная 

роль (регулирование экономики, страховой платеж, плата за услуги и др ) 

налогам не отводилась  Данная позиция основывалась на теории рыночной 

экономики, которую разрабатывал А Смит  В рыночных условиях 

удовлетворение индивидуальных потребностей достигается путем 

предоставления экономической свободы, свободы деятельности субъектам  

А Смит выступал против централизованного управления экономикой, которое 

провозглашали социалисты  Не уделяя внимания доказательствам, он считал 

априори, что децентрализация позволяет обеспечить максимальное 

удовлетворение потребностей  Несмотря на то, что рыночная экономика 

не подлежит управлению какой-либо коллективной волей, она подчиняется 

строгим правилам поведения  В своей работе «Исследование о природе 

и причинах богатства народов» А  Смит подробно анализирует эти правила, 

к примеру, стремление свободной конкуренции приравнять цену к издержкам 

производства, что оптимизирует распределение ресурсов внутри отраслей.  

А  Смит также считал, что правительство должно обеспечивать развитие 

рыночной экономики, охраняя право собственности  Для выполнения данной 

функции государству необходимы соответствующие средства  Поскольку 

в условиях рынка доля прямых доходов государства (от государственной 

собственности) существенно уменьшается, то основным источником покрытия 

указанных выше расходов должны стать поступления от налогов  Что касается 
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затрат по финансированию иных расходов (строительство и содержание дорог, 

содержание судебных учреждений и т д ), то они должны покрываться за счет 

пошлин и сборов, уплачиваемых заинтересованными в этом лицами  При этом 

считалось, что, поскольку налоги носят безвозмездный характер, то пошлины 

и сборы не должны рассматриваться в качестве налогов  

По словам французского ученого-правоведа Поля Мари Годме, 

представителя классической теории (П  Годме называет еѐ либеральной), 

единственная цель налога − финансирование государственных расходов  Эта 

концепция, ограничивающая роль налога «снабжением касс казначейства 

и признающая лишь чисто финансовые функции налога», связана с концепцией 

«государство-жандарм»  Однако развитие экономических отношений привело 

к трансформации и смягчениям этой теории  Так, не отрицая влияния налогов 

на экономику, сторонники неоклассических налоговых воззрений, тем не менее, 

исходили из того, что следует избегать такого искажения экономического 

процесса, при котором происходит благоприятствование одним отраслям 

производства во вред другим или иначе призывали к благоразумию при 

использовании налогообложения в экономических процессах.  

Противоположностью классицизма выступила кейнсианская теория, 

которая была основана на разработках английских экономистов Джона Кейнса 

(1883 − 1946 гг ) и его последователей  Центральная мысль этой теории 

состояла в том, что налоги являются главным рычагом регулирования 

экономики и выступают одной из слагаемых еѐ успешного развития  

По мнению Дж  Кейнса, изложенному им в его книге «Общая теория занятости, 

процента и денег» (1936 год), экономический рост зависит от денежных 

сбережений только в условиях полной занятости  Однако полной занятости 

практически невозможно достичь  В этих условиях большие сбережения 

мешают экономическому росту, поскольку они не вкладываются 

в производство и представляют собой пассивный источник дохода  Для того 

чтобы устранить негативные последствия, излишние сбережения должны 

изыматься с помощью налогов.  

Налоговая теория монетаризма была выдвинута в 50-х годах профессором 

экономики Чикагского университета Милтоном Фридменом и основана 

на количественной теории денег  По мнению еѐ автора, регулирование 

экономикой может осуществляться через денежное обращение, которое зависит 

от количества денег и банковских процентных ставок  При этом налогам 

не отводится такая важная роль, как в кейнсианских экономических 

концепциях  В данном случае налоги наряду с иными механизмами 
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воздействуют на денежное обращение  В частности, через налоги изымается 

излишнее количество денег  В теории монетаризма и кейнсианской теории 

налоги уменьшают неблагоприятные факторы развития экономики  Однако 

если в первом случае этим фактором являются излишние деньги, то во втором − 

излишние сбереженияя.  

Теория экономики предложения, сформулированная в начале 80-х годах 

американскими учеными М  Бернсом, Г  Стайном и А  Лэффером10 в большей 

степени чем кейнсианская теория рассматривает налоги в качестве одного 

из факторов экономического развития и регулирования  Данная теория исходит 

из того, что высокое налогообложение отрицательно влияет 

на предпринимательскую и инвестиционную активность, что в конечном итоге 

приводит и к уменьшению налоговых платежей  Поэтому в рамках теории 

предлагается снизить ставки налогообложения и предоставить корпорациям 

всевозможные льготы  Таким образом, снижение налогового бремени, 

по мнению авторов теории, приводит к бурному экономическому росту   

3.3. Частные налоговые теории 

 

Среди частных теорий одной из наиболее ранних является теория 

соотношения прямого и косвенного обложения. В ранние периоды развития 

европейской цивилизации установление прямого или косвенного 

налогообложения зависело от политического развития общества  В городах 

раннего Средневековья, где вследствие более равномерного распределения 

собственности ещѐ сохранялись демократические устои, налоговые системы 

строились в основном на прямом налогообложении  Косвенные налоги 

считались более обременительными и негативно влияющими на состояние 

народа, поскольку они увеличивают стоимость товара  Когда же аристократия 

набрала силы, чтобы сломить сопротивление народных масс, установился 

приоритет косвенного налогообложения и, как правило, на предметы первой 

необходимости (например, налог на соль)  Таким образом, согласно первой 

позиции косвенные налоги являются вредными, поскольку они ухудшают 

положение народа   

Вторая позиция, появившаяся в конце Средних веков, напротив, 

обосновывала необходимость установления косвенного обложения  

Посредством косвенных налогов предлагалось установить равномерное 

налогообложение  Дворянство через различные льготы и откупы не было 

обременено прямыми налогами  Поэтому сторонники идеи косвенного 
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налогообложения стремились заставить платить привилегированные классы 

путем установления налога на их расходы  Тем самым косвенные налоги 

рассматривались в качестве средства по установлению равенства в обложении   

Сторонниками косвенного обложения являлись также А  Смит и Д. 

Рикардо, которые обосновывали его через идею добровольности  Эта идея 

исходит из утверждения о том, что косвенные налоги менее обременительны, 

чем прямые, потому что их легко избежать не покупая налогооблагаемый 

товар   

Однако в конце XIX в  все споры по этому вопросу пришли к выводу 

о необходимости поддержания баланса между прямым и косвенным 

налогообложением, с учетом того, что прямое налогообложение предназначено 

для уравнительных целей, а косвенное − для эффективного получения 

поступлений  Некоторые специалисты идею о «разумном сочетании прямых 

и косвенных налогов» даже рассматривают в качестве одного из принципа 

налоговой системы   

Ещѐ в 1861 году лорд Глэдстон, выступая в Палате общин английского 

парламента, утверждал: «Я никогда не думаю о прямом и косвенном 

налогообложении, кроме как представляя их двумя привлекательными 

сестрами, … различающимися только так, как могут отличаться сестры  

Я не вижу никакой причины для злого соперничества между их поклонниками  

Я всегда думал, что засвидетельствовать им обеим свое почтение не только 

возможно, но и необходимо»   

Теорию единого налога неоднократно брали на вооружение социально-

политические реформаторы  Необходимо отметить, что эта теория в большей 

степени рассматривает социально-политические вопросы, чем налоговые  Идея 

установления единого налога была популярна в разные времена  В XVIII в  

в Англии даже существовала партия, девизом которой был единый налог 

на строения  Различные сторонники данной теории представляли единый налог 

в качестве панацеи от всех бед  Утверждалось, что после установления этого 

налога бедность будет ликвидирована, повысится заработная плата, 

перепроизводство будет невозможно, во всех отраслях промышленности 

произойдет рост производства и т д   

Единый налог − это единственный, исключительный налог на один 

определенный объект налогообложения  В качестве единого объекта 

налогообложения различными теоретиками предлагались земля, расходы, 

недвижимость, доход, капитал и др   
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Одним из наиболее ранних видов единого налога является налог 

на земельную ренту  Так, физиократы − сторонники сельскохозяйственной 

системы развития общества − считали, что промышленность не производит 

чистой прибавки к доходу  Все богатство сосредоточено в земле и проистекает 

из земли  Поэтому надо установить единый налог на земельную ренту, как 

на единственный источник доходов  Следовательно, платить этот налог должны 

будут только землевладельцы  В качестве основы для установления единого 

налога предлагалась идея «всеобщности земли»  Земля есть дар божий, она 

должна принадлежать всем  Более того, все богатства происходят от земли  

А поскольку в действительности земля принадлежит конкретным людям, 

то они как обладатели единственного источника богатства должны платить 

единый налог  В XIX в  американский экономист Генри Джордж (1839−1897 

гг ), выдвигая идею «единого земельного налога», рассматривал его как 

средство обеспечения всеобщего достатка и «социального мира».  

Рассматривая теорию единого налога, необходимо отметить, что, каким бы 

ни был объект налогообложения, данная теория не может являться 

прогрессивной  Признавая положительные моменты единого налога, связанные, 

в частности, с простотой его исчисления и сбора, тем не менее необходимо 

признать, что в чистом виде эта теория достаточно утопична и практически 

неприменима  Однако в сочетании с иными системами налогообложения она 

может сыграть положительную роль   

Большое влияние на теоретические аспекты налогообложения оказала 

социально-политическая природа налогов  Особенно это проявилось в 

соотношении теорий пропорционального и прогрессивного налогообложения. 

Это было вызвано тем, что, поскольку налог всегда есть ущемление и изъятие 

собственности, любая налоговая система так или иначе объективно отражает 

соотношение классовых и групповых интересов, социальных сил, а также их 

расстановку   

Согласно идее пропорционального налогообложения налоговые ставки 

должны быть установлены в едином проценте к доходу налогоплательщика 

независимо от его величины  Данное положение всегда находило поддержку 

среди имущих классов и обосновывалось принципами равенства и 

справедливости   

В соответствии с прогрессивным обложением налоговые ставки и бремя 

обложения налогом увеличиваются по мере роста дохода плательщика налогов  

Сторонниками прогрессивной теории всегда выступали ведущие сторонники 

социалистического переустройства общества, а Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
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в своем Коммунистическом Манифесте даже связывали еѐ с уничтожением 

частной собственности и построением социализма  Данная теория 

окончательно сложилась в середине XIX в , но еѐ элементы встречаются 

в работах А  Смита, а также в работах французских просветителей Жан   Жака 

Руссо (1712−1778 гг ) и Жан Батиста Сэя (1767−1832 гг )  Однако все 

сторонники налоговой прогрессии так или иначе склонялись к тому, что она 

более справедлива, так как смягчает неравенство и влияет 

на перераспределение имущества и доходов   

Одна из основных проблем налогообложения нашла свое 

отражение в теории переложения налогов, исследование которой началось ещѐ 

в XVII в  Причем вопрос о переложении налогов до сих пор является одним 

из наименее разработанных вопросов в налогообложении и это с учетом того, 

что еѐ практическое значение очень огромно  Суть теории переложения 

основана на том, что распределение налогового бремени возможно только 

в процессе обмена, результатом которого является формирование цены  

Именно через обменные и распределительные процессы юридический 

плательщик налога способен переложить налоговое бремя на иное лицо − 

носителя налога, который и будет нести всю тяжесть налогообложения   

По словам американских экономистов Энтони Б  Анкинсона и Джозефа Э  

Стиглица: «Один из наиболее ценных выводов, сделанных в результате 

экономического анализа государственных финансов, состоит в том, что 

человек, на которого формально распространяется действие положения о 

налогообложении, и человек, платящий этот налог, − совсем не обязательно 

одно и то же лицо  Определение реальной сферы действия налога или 

государственной программы − одна из наиболее важных задач теории 

государственного сектора». 

Основоположником теории переложения считается английский философ 

Джон Локк (1632−1704 гг ), который, делая вывод о том, что все налоги 

в конечном счете падают на собственника земли, предлагал конкретные пути 

и методы по разрешению этой проблемы   

В конце XIX в  профессор Колумбийского университета Эдвин Селигмен 

(1861−1939 гг ) в своей книге «Переложение и падение налогов» изложил 

основные положения переложения налогов и указал две их разновидности: 

переложение с продавца на покупателя (как правило, это происходит при 

косвенном налогообложении) и переложение с покупателя на продавца 

(косвенные налоги в случаях, когда цена на какой-либо товар неимоверно 
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велика из-за высоких ставок (например, акцизов), что существенно 

ограничивает спрос на этот товар)   

Таким образом, для точного определения тенденций переложения каждого 

налогового платежа необходимы учитывать природу налога, а также все 

экономические и политические условия его взимания   

 

Вопросы для повторения 

 

1. Перечислите основные теории налогообложения  

2. Назовите основные частные теории  

3. В чем заключается сущность теории переложения? 

4. Назовите отличительные особенности теории обмена  

5. Определите, чем теория обмена отличается от атомистической теории  

 

Задания для аудиторной и самостоятельной работы 

 

Задание 1 

В ходе выполнения задания, анализируются доклады, на основании 

которых строится таблица. Доклады выбираются из предложенных на лекции 

теорий налогообложения  

Теории налогообложения 

№ Название теории Сущность теории 

   

 

 

 

Задание 2 

В ходе выполнения задания студенту предлагается проанализировать 

принципы налогообложения, далее необходимо заполнить приведенную ниже 

таблицу  

Принципы налогообложения 

№ Автор принципов Принципы 
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4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ 

4.1. Сущность и функции налогов 

 

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований (ст  8 части I НК 

РФ)  

В настоящее время в налоговой системе Российской Федерации 

предусмотрена также такая экономическая категория как "сбор"  Основным 

отличием сбора от налога является то, что налог взимается на основе принципа 

индивидуальной безвозмездности, в то время как уплата сбора предполагает 

при определенных условиях возмездность  

Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 

лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений (лицензий) (ст  8 части I НК РФ)  

Если рассматривать функции налогов в обществе, то в первую очередь 

необходимо отметить, что в налогах непосредственно реализуется их 

социальное назначение как инструмента стоимостного распределения и 

перераспределения доходов государства  В то же время необходимо отметить, 

что на практическом уровне налогообложение выполняет несколько функций, в 

каждой из которых реализуется то или иное назначение налогов  

Взаимодействуя, данные функции образуют систему   

Рассматривая современную систему налогообложения, можно сделать 

вывод о том, что на данном этапе налоги выполняют следующие основные 

функции: 

1  Фискальная функция является основной функцией налогообложения, 

посредством которой реализуется главное предназначение налогов: 

формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства, а также 

аккумулирование в бюджете средств для выполнения общегосударственных 

или целевых государственных программ  Все остальные функции 

налогообложения можно назвать производными по отношении к этой  Во 
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всяком случае наряду с чисто фискальными целями налоги могут преследовать 

и другие цели, например, экономические или социальные  То есть финансовые 

цели, будучи самыми существенными, не являются исключительными   

2  Распределительная (социальная) функция налогов состоит в 

перераспределении общественных доходов между различными категориями 

населения  Через налогообложение достигается поддержание социального 

равновесия путем изменения соотношения между доходами отдельных 

социальных групп с целью сглаживания неравенства между ними  Иными 

словами, происходит передача средств в пользу более слабых и незащищенных 

категорий граждан за счет возложения налогового бремени на более сильные 

категории плательщиков   

Большая часть государственного производства и услуг финансируется от 

собранных налогов и затем распределяется более или менее бесплатно среди 

граждан  Это касается образования, медицинского обслуживания, воспитания 

детей и ряда других направлений  Цель – сделать распределение жизненно 

важных средств более равномерным  

В итоге происходит изъятие части дохода одних и передача его другим  

Ярким примером реализации фискально-распределительной функции являются 

акцизы, устанавливаемые, как правило, на отдельные виды товаров и в первую 

очередь роскоши, а также механизмы прогрессивного налогообложения  В 

некоторых социально ориентированных странах (Швеция, Норвегия, 

Швейцария) почти на официальном уровне признается, что налоги 

представляют собой плату высокодоходной части населения менее доходной за 

социальную стабильность   

3  Контрольная функция  Через налоги государство осуществляет контроль 

за финансово-хозяйственной деятельностью организаций и граждан, а также за 

источниками доходов и расходами  Благодаря денежной оценке сумм налогов 

возможно количественное сопоставление показателей доходов с потребностями 

государства в финансовых ресурсах  Благодаря контрольной функции 

оценивается эффективность налоговой системы, обеспечивается контроль за 

видами деятельности и финансовыми потоками  Кроме того, через 

контрольную функцию налогообложения выявляется необходимость внесения 

изменений в налоговую систему и бюджетную политику   

4  Поощрительная функция налогов  Порядок налогообложения может 

отражать признание государством особых заслуг определенных категорий 

граждан перед обществом (предоставление налоговых льгот участникам 

Великой Отечественной войны, Героев СССР и России и т д )  Однако данная 
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функция представляет собой простое приспособление налоговых механизмов в 

целях реализации социальной политики государства и является скорее 

сопутствующей, чем ведущей   

5  Регулирующая функция налогов  Уже в Римской империи налоги 

выполняли не только фискальное назначение – в некоторых случаях им 

придавались и функции управления социальными процессами  Однако вопрос о 

месте и значении налогов как регулятора тех или иных общественных 

отношений до сих пор не имеет единодушной оценки   

Представляется необходимым выделить также стимулирующую, 

дестимулирующую и воспроизводственную подфункции налогообложения   

1. Стимулирующая подфункция направлена на поддержку развития тех 

или иных экономических явлений  Она реализуется через систему льгот и 

освобождений  Нынешняя российская налоговая система предоставляет 

широкий набор налоговых льгот малым предприятиям, предприятиям 

инвалидов, сельскохозяйственным производителям, организациям, 

осуществляющим капитальные вложения в производство и благотворительную 

деятельность и т д   

2. Дестимулирующая подфункция направлена на установление через 

налоговое бремя препятствий для развития каких-либо экономических 

процессов, например, через реализацию государством своей 

протекционистской экономической политики  Это проявляется через введение 

повышенных ставок налогов (например, для казино установлена ставка налога 

на прибыль в размере 90 %), установление повышенных таможенных пошлин, 

налога на имущество, акцизов и др   

3  Воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуляции 

средств на восстановление используемых ресурсов  Эту подфункцию 

выполняют отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, плата 

за воду и т д   

Далее рассмотрим классификацию налогов  Налоги классифицируются по 

различным признакам  

1  По способу изъятия различают два вида налогов: 

 прямые налоги взимаются непосредственно с доходов и имущества 

(налог на прибыль, налог на имущество и т д ); 

 косвенные налоги устанавливаются в виде надбавок к цене или 

тарифу  Конечным плательщиком таких налогов выступает потребитель 

(НДС, акцизы)  

2  По воздействию налоги подразделяются: 
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 на пропорциональные – это налоги, ставки которых 

устанавливаются в фиксированном проценте к доходу или стоимости 

имущества; 

 на прогрессивные – это налоги, ставки которых увеличиваются с 

ростом стоимости объекта налогообложения; 

 на регрессивные – это налоги, ставки которых уменьшаются с 

ростом стоимости объекта налогообложения  

3  По назначению различают: 

 общие налоги – средства от которых не закреплены за отдельными 

направлениями расходов государства (налог на прибыль, НДС, НДФЛ); 

 маркированные (специальные) налоги – имеют целевое назначение 

(земельный налог)  

4  По субъекту уплаты выделяют: 

 налоги, взимаемые с физических лиц; 

 налоги, взимаемые с юридических лиц  

5  По объекту налогообложения разделяют: 

 имущественные налоги; 

 ресурсные налоги (рентные платежи); 

 налоги, взимаемые от выручки или дохода; 

 налоги на потребление  

4.2. Элементы налога 

 

Налогу как экономической категории присуща своя система элементов, 

которая выражает его содержание и форму  Налоговое право требует, чтобы все 

элементы налога были определены и зафиксированы законодательством   

Виды налогов, количество и способы их уплаты зависят от уровня 

общественного развития, законодательной базы общества  Методы взимания 

налога в пользу государства отражают все достоинства и недостатки 

экономического государственного устройства, функционирующего в 

определенных рамках правового поля  В налоговом кодексе РФ указывается, 

что налог считается установленным лишь в том случае, когда определены 

налогоплательщики и следующие элементы налогообложения: 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 



58 

 налоговая ставка; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога  

Субъект налога, или налогоплательщик − это физическое или юридическое 

лицо, на которое законодательством возложена обязанность уплачивать налог  

На практике не всегда налог уплачивается тем лицом, на которого возложена 

эта обязанность законодательством  Основными признаками плательщиков 

налогов являются наличие самостоятельного источника дохода и его 

взаимоотношения с бюджетом  

Налогоплательщики подразделяются на юридические (предприятия, 

учреждения, организации, фирмы, акционерные общества и др ) и физические 

(рабочие и работники, фермеры, предприниматели без образования 

юридического лица и др ) лица  В свою очередь они в целях налогообложения 

делятся на резидентов (лиц, имеющих постоянное местопребывание в 

определенном государстве) и нерезидентов (не имеющих в нем постоянного 

местопребывания)  Основное различие между резидентом и нерезидентом 

заключается в том, что у первого облагается вся сумма дохода, полученная как 

внутри страны, так и за ее пределами (полная налоговая обязанность), а у 

второго − доходы, полученные из источников в данном государстве 

(ограниченная налоговая обязанность)  

В процессе налогообложения также происходит переложение налога с 

одного субъекта на другой  Например, плательщиком косвенных налогов (НДС, 

акцизов, таможенных пошлин) являются юридические лица, которые 

производят и реализуют товар с включением в его цену указанных налогов  

Они же производят исчисление и уплату причитающейся суммы налогов в 

бюджет  Однако носителем косвенных налогов являются конечные покупатели 

и потребители товара, вследствие переложения налога в сфере обращения. 

Итак, носитель налога − это лицо, которое принимает и несет на себе тяжесть 

налогового бремени  

В зависимости от роли экономического субъекта в общественном 

воспроизводстве носителями налога могут быть: непосредственные создатели 

налогооблагаемой базы (первичные плательщики); посредники (от 

производителя к потребителю − вторичные плательщики); конечные 

потребители (конечные налогоплательщики по завершении процесса 

переложения налога)  Конкретный носитель налога зависит от выбора 

определенного объекта обложения (прибыль, зарплата и т  д )  
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Следующим элементом налога является объект налогообложения  Объект 

налога − это предмет или действие (событие, состояние) субъекта налога, на 

который падает налог  Российское налоговое законодательство определило 

следующие объекты налогообложения: 

 прибыль (доход), стоимость определенных товаров; 

 добавленная стоимость продукции, работ и услуг; 

 имущество физических и юридических лиц;  

 передача имущества (дарение, наследование); 

 отдельные виды деятельности  

Названия многих налогов вытекают из объекта обложения  Например, в 

земельном налоге объектом будет земля, в налоге на добавленную стоимость − 

добавленная стоимость, в налоге на доходы физических лиц − доход и т  д  

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, и один и тот 

же объект не может облагаться налогом более одного раза за установленный 

законом для данного налога период  В некоторых случаях объекты обложения 

выступают в качестве источника уплаты налога  

Источник налога − это доход субъекта (заработная плата, прибыль, 

выручка, дивиденды и др ), из которого уплачивается налог  В других случаях 

объект налога не совпадает с источником налога  Так, при одном и том же 

источнике − заработной плате     при прямом налогообложении объект 

совпадает с источником, а при косвенном налогообложении (напр , акцизы) в 

качестве объекта выступают потребленные товаров  

С источником и объектом налога тесно связана налогооблагаемая база, 

которая представляет собой часть дохода или стоимости, к которой 

применяется ставка налога  

Налогооблагаемая база − это количественная оценка объекта 

налогообложения, служащая основой для исчисления суммы налога  Налоговая 

база − часть объекта налога, выраженная в облагаемых единицах  Например, 

объектом налогообложения является прибыль предприятия, но налоговую базу 

составит не вся балансовая прибыль, а лишь так называемая налогооблагаемая 

прибыль  Налогооблагаемая база равна объекту налога за минусом налоговых 

льгот   

Для того чтобы определить размер налога, необходимо его оценить  

Оценка объекта налогообложения осуществляется через масштаб  Масштаб 

налога − установленная законом характеристика измерения объекта 

налогообложения  Масштабом обложения называется та единица, которая 

кладется в основу измерения налога  Это может быть оборот предприятия, или 
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его прибыль, или его капитал, или количество рабочих и станков, или величина 

помещения, или плата за него и т  д  Масштаб налога определяется через 

стоимостные и физические характеристики (стоимость товара, мощность и 

объем двигателя, площадь земли или жилья)  Для исчисления налога и его 

уплаты необходимо знать объект и единицу налога  

Единицей обложения (единица масштаба налога) называется мера, с 

которой исчисляется налог: например, со стольких-то гектаров столько-то. 

Разница между масштабом и единицей обложения заключается в том, что в 

масштабе единица измерения берется как принцип (сбор со станка, а не с 

рабочего, не с дохода), единица обложения берется как мера (с каждого станка 

столько-то)  Выбор единицы налогообложения определяется традициями и 

удобством ее использования  В качестве единицы измерения объекта налога 

(единицы обложения) по налогу на доходы с физических лиц, по налогу на 

прибыль и т  д  выступает денежная единица страны (в некоторых случаях и 

иностранная конвертируемая валюта) − рубль, по земельному налогу − гектар 

или сотка площади, платы за воду − кубический метр и т д  Следовательно, 

единица обложения есть единица масштаба налога, которая используется для 

количественной характеристики налоговой базы, а значит, и предмета 

налогообложения  

В зависимости от выбранного масштаба налога налогооблагаемые базы 

можно представить в виде: 

 налогооблагаемой базы со стоимостными показателями 

(исчисление налога на имущество); 

 налогооблагаемой базы с объемно-стоимостными показателями 

(при определении НДС используется объем реализованной продукции); 

 налогооблагаемой базы с физическими показателями (при 

определении налога на пользователей недр используется объем добытого 

сырья)  

 

Метод налогообложения устанавливает зависимость между величиной 

ставки налога и размером объекта налогообложения  

Налоговая ставка − размер налога на единицу обложения, или норма 

налогообложения  Налоговый кодекс определяет налоговую ставку как 

величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы  
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Налоговая ставка, выраженная в процентах к доходу налогоплательщика, 

называется налоговой квотой  

В зависимости от построения налогов различают твердые, процентные и 

смешанные виды ставок  

Твердые ставки (аккордный, паушальный налог) устанавливаются в 

абсолютной сумме на единицу (объект) обложения для каждого 

налогоплательщика независимо от размеров стоимости или дохода  Аккордный 

налог не искажает стимулы поведения субъекта, так как решения индивида не 

влияют на сумму налогообложения, отсутствуют безвозвратные потери, 

поскольку расчет налоговых платежей не представляет трудностей, а потому 

отсутствует необходимость нанимать налоговых консультантов  Этот налог на 

практике встречается очень редко, поскольку он предполагает взимание 

одинаковых сумм и с бедных и богатых граждан, что является несправедливым  

Процентные (адвалорные) ставки выражаются в процентах от стоимости 

объекта обложения  Они являются основными видами ставок в налоговых 

системах всех стран мира  

Смешанные (комбинированные) ставки сочетают в себе обе 

вышеназванные ставки: твердые и процентные  

В зависимости от отношения изменения величины ставки к доходу 

налоговые ставки подразделяются на пропорциональные, прогрессивные и 

другие  

Пропорциональные ставки устанавливаются в одинаковом проценте к 

объекту налога без учета его величины  С ростом налогооблагаемой базы налог 

увеличивается пропорционально  При этом методе налоговое бремя 

ослабляется по мере роста дохода плательщика  

Прогрессивная ставка предполагает возрастание предельной ставки по 

мере роста дохода  В этом случае налогоплательщик уплачивает не только все 

большую абсолютную сумму дохода (по мере его роста), но и большую его 

долю  Налог является прогрессивным, если с ростом дохода растет средняя 

ставка налога  Прогрессивная ставка основана на использовании принципа 

дискреционного дохода, который определяется как разница между совокупным 

доходом и доходом на удовлетворение первоочередных потребностей  

Прогрессивные налоги − это те налоги, бремя которых сильнее «давит» на лиц с 

большими доходами  В результате происходит перераспределение доходов в 

пользу бедных с помощью отрицательного подоходного налога  Следовательно, 

это есть налоговая система, основанная на поступлении платежей от домашних 

хозяйств с высокими доходами и трансфертных выплатах малоимущим семьям  
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Известны три вида прогрессии: простая поразрядная, относительно поразрядная 

и сложная поразрядная  

При простой прогрессии по мере увеличения дохода возрастающие ставки 

применяются ко всему объекту обложения  При этом методе налогообложения 

сумма налогового бремени совпадает с налоговой ставкой в пределах одного 

разряда  Для простой поразрядной прогрессии характерен резкий скачок суммы 

налога при переходе от одного разряда к следующему  Простая прогрессия 

сегодня используется очень редко  

Относительная поразрядная прогрессия предполагает деление доходов на 

разряды  Каждому разряду присваивается своя ставка налога  Внутри разряда 

сохраняется пропорциональность обложения, однако при переходе к 

следующему разряду, так же как и при простой прогрессии, происходит резкий 

скачок  При данной форме прогрессии возможны случаи, когда у владельца 

высокого дохода после уплаты налога останется в собственности сумма 

меньше, чем у владельца низкого дохода  Эта несправедливость устраняется 

применением сложной прогрессии  

Сложная поразрядная прогрессия  При этом методе возросшая налоговая 

ставка применяется не ко всей налогооблагаемой базе, а только к той ее части, 

которая превышает предыдущий разряд  

При сложной прогрессии доходы делятся на части (ступени), каждая из 

которых облагается по своей ставке  Повышенные ставки действуют не для 

всего увеличивающегося объекта, как при простой прогрессии, а для части, 

превышающей предыдущую ступень  Эта форма налогообложения иначе 

называется английской  Английская форма предполагает разделение дохода на 

части в зависимости от источника дохода (заработная плата, дивиденды, рента)  

Обложение каждой части происходит отдельно  Сложная прогрессия дает 

определенные преимущества плательщикам с более крупными доходами  Но в 

целом прогрессивное налогообложение является наиболее демократичной и 

справедливой системой, учитывающей уровень доходов граждан, социальную 

несправедливость  

Средняя ставка налога − это общая сумма уплаченного налога, разделенная 

на общую сумму дохода  Средняя ставка позволяет определить размер налога, 

который платит налогоплательщик  

В целях проведения экономического анализа используется фактическая 

ставка  Фактическая ставка определяется как отношение уплаченного налога к 

налоговой базе   
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Итак, классификация налоговых ставок позволяет определить роль 

каждого налога и налоговой группы в формировании доходной части 

консолидированного бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов   

Сроки уплаты налога связаны с понятием налогового периода  Он 

представляет собой интервал времени, в который определяется размер 

налогового обязательства плательщиков перед бюджетом  Налоговый период 

может состоять из одного или нескольких отчетных периодов, по итогам 

которого уплачиваются авансовые платежи  Например, по налогу на доходы с 

физических лиц налог определяется с нарастающим итогом от совокупного 

дохода, полученного в течение года  Следовательно, налоговый период здесь 

равен календарному году  В течение одного налогового периода один и тот же 

объект не должен облагаться налогом более одного раза, т  е  он «указывает» на 

необходимость соблюдения принципа однократности налогообложения  Кроме 

того, налоговый период используется для подведения итогов за этот период  В 

нашей стране налоговый период равен финансовому (календарному) году  

Поскольку календарный год представляет большой временной интервал, 

постольку возникает проблема временных лагов, т  е  разрыва во времени 

между начислением налога и его оплатой  

Одним из важнейших элементов налога, направленных на снижение 

налогового бремени, стимулирование плательщиков и регулирование 

социально-экономического развития общества, служат налоговые льготы  

Под налоговыми льготами понимают полное или частичное освобождение 

от налогов юридических и физических лиц в соответствии с действующим 

законодательством  Основанием для предоставления льгот могут быть 

материальное, финансовое, экономическое положение налогоплательщика, 

необходимость развития отдельных сфер и субъектов производства, регионов 

страны и т  д  

Известны четыре группы налоговых льгот: 

1. По объекту налогообложения; 

2  По ставкам налогообложения; 

3  По срокам уплаты     более поздние сроки уплаты, налоговый кредит  

В зависимости от сферы применения различают общие налоговые льготы, 

которые предоставляются всем плательщикам соответствующего налога 

(например, необлагаемый минимум по налогу на доходы с физических лиц), и 

специальные (целевые), предназначенные для отдельных групп плательщиков  
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Налоговым законодательством предусматриваются следующие формы 

налоговых льгот: 

 налоговые скидки (вычеты); 

 налоговые освобождения; 

 отсрочки уплаты налогов. 

Льготы в форме скидки направлены на сокращение налоговой базы  Так, 

по налогу на прибыль предприятия налоговую базу можно уменьшить на сумму 

расходов, осуществленных в рамках благотворительной деятельности, на 

содержание социальных объектов и на другие цели  

Согласно терминологии, применяемой налоговыми экспертами стран 

Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР, эти скидки 

могут быть стандартными и нестандартными  Стандартные льготы 

предоставляются всем без исключения налогоплательщикам, не связывая их с 

какими-либо фактическими расходами, понесенными физическими лицами  

Они выражаются либо в твердой сумме, либо в процентах от полученного 

дохода   

 

Вопросы для повторения 

 

1. Назовите определение налога в соответствии с Налоговым кодексом. 

2. Назовите определение сбора в соответствии с налоговым кодексом. 

3. Перечислите основные элементы налогов и сборов. 

4. Какие виды ставок вы знаете? 

5. Охарактеризуйте объекты современных налогов Российской Федерации  

Задания для аудиторной и самостоятельной работы 

 

Задание 1  

Выберите принципы налогообложения, сформулированные А  Смитом: 

определенность; удобство; однократность обложения; экономичность; 

динамичность; беспристрастность; единый подход к определению прав и 

обязанностей налогоплательщика и налоговых органов   

 

Задание 2 

Проведите сравнительную характеристику принципов налогообложения, 

сформулированных А  Смитом и Н  Тургеневым  Сформулируйте основные 
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различия принципов налогообложения, сформулированных А  Вагнером и Ф  

Ноймарком   

 

Задание 3 

Перечислите экономические, организационные и юридические принципы в 

соответствии со ст  3 НК РФ  

 

Задание 4 

Определите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, при условии, 

что в первом квартале доход равен 17 000 руб , во втором — 21 000 руб , в 

третьем 8 300 руб , а в четвертом 18 100 руб  Используйте простой 

поразрядный, относительный поразрядный и сложный методы расчета  Налог 

является ежегодным   
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5.1. Прямое налогообложение в Российской Федерации 

 

В зависимости от уровня государственной власти, вводящей налоги и 

распоряжающейся налоговыми поступлениями, различают государственные и 

местные налоги  В государствах с федеративным устройством налоговая 

политика осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном, 

местном  

Все существенные моменты, входящие в определение налога, наиболее 

ясно выступают в прямых налогах   

Лоренц Штейн отождествляет прямые налоги с налогами на капитал или 

на производство  Но подобное отождествление возможно лишь либо при 

сужении понятия прямых налогов, либо при крайнем расширении понятия 

капитала, что Штейн и делает, говоря о личных капиталах и относя к таковым 

способности, знания и даже физические силы человека  

Налоги на капитал не совпадают с прямыми налогами, а составляют лишь 

вид таковых  

Прямые налоги обнимают собой налоги на доходы частных хозяйств и 

налоги на источники, из которых эти доходы получаются  Такими источниками 

являются труд, земля, капитал и индивидуальные особенности в обстановке 

отдельных частных хозяйств в тех случаях, когда доходы, получаемые 

частными хозяйствами, очевидны и поддаются точному измерению  Но такие 

случаи сравнительно редки, а большинство налогов соразмеряется с 

вероятными, так называемыми финансовыми, доходами частных хозяйств  Все 

эти прямые налоги, при которых масштабом обложения служат истинные или 

предполагаемые доходы, составляют группу налогов подоходных в узком 

значении этого слова, тогда как в широком смысле все налоги подоходные  

Часто же стараются обойти затруднения, встречающиеся при определении 

облагаемых доходов, тем, что устанавливают налоги не на доходы, а на 

источники таковых  

Так получаются две категории прямых налогов: 1) налоги на доходы, 2) 

налоги на источники доходов  

Прямые налоги распадаются также на налоги личные и налоги вещные, 

или имущественные  
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Каждый из этих видов налогов, в свою очередь, распадается на несколько 

отдельных налогов, а именно личные налоги могут простираться на 

способность человека к физическому труду, на его специальные познания, т  е  

способность к труду профессиональному и т  д ; имущественные налоги могут 

простираться: 1) на недвижимые имущества, т  е  на земли и дома, 2) на 

движимые имущества  

Далее коротко рассмотрим налоги, взимаемые на территории Российской 

Федерации  

Налог на прибыль организаций 

Налог на прибыль предприятий и организаций     прямой, его величина 

прямо зависит от конечных результатов хозяйственной деятельности  Поэтому 

данный налог влияет на инвестиционные процессы и процесс наращивания 

капитала  Для предприятий и организаций налог на прибыль является 

основным   

Плетельщиками налога на прибыль являются российские организации и 

иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через 

постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в 

РФ  

Прибылью признается: 

а) для российских организаций полученный доход, уменьшенный на 

величину произведенных расходов, определяемых в соответствии с главой 25 

НК; 

б) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность через 

постоянные представительства,   это доход полученный через 

представительства, уменьшенный на величину расходов; 

в) для прочих иностранных организаций    доход, полученный от 

источников в Российской Федерации  

К доходам относятся:  

а) доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав;  

б) внереализационные доходы  

Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 

курсу Центрального банка России, установленному на дату получения доходов, 

и учитываются в совокупности с рублевыми доходами  

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, 

связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или 

имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах  

Под расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 
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которых выражается в денежной форме  Они должны быть подтверждены 

документально  Расходы классифицируются на расходы, связанные с 

производством и реализацией, и внереализационные расходы  

Налог на доходы физических лиц 

К числу крупных источников дохода бюджета относится подоходный 

налог с физических лиц  В большинстве зарубежных стран налог на личные 

доходы граждан служит главным источником доходной части бюджета  

Например, в федеральном бюджете США его удельный вес составляет более 40 

%, а налог на прибыль корпораций − 10 %  В бюджете Дании удельный вес 

подоходного налога 48 % − почти такой же, как всех остальных налогов вместе 

взятых  В Германии этот налог занимает первое место среди статей доходов 

бюджета, во Франции второе место после налога на добавленную стоимость  

Подоходный налог − основной налог, который уплачивают физические 

лица  Подоходный налог вносится абсолютным большинством граждан 

ежемесячно, а многими еще пересчитывается по итогам календарного года  

Налог на доходы должны будут уплачивать все  Не будет категорий граждан, 

освобожденных от него, хотя налоговые льготы сохраняются  

Налог предусмотрено исчислять не по прогрессивной шкале, а по 

фиксированным ставкам  Доходы гражданина классифицируются на доходы, 

полученные от трудовой деятельности, и доходы, не связанные с трудовой 

деятельностью  Трудовые доходы, т е  все виды оплаты труда, предусмотрено 

облагать по единой ставке 13 %. 

Пассивные доходы также облагаются по фиксированным, но более 

высоким ставкам: 

35 % суммы выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 

процентных доходов по вкладам в банках, находящихся на территории 

Российской Федерации, и др ; 

30 % в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами; 

9 % в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным 

покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также по доходам 

учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным 

на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 

управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года  
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Законом введен перечень доходов, которые полностью освобождаются от 

налогообложения  Это все компенсационные выплаты, все расходы, связанные 

повышением профессионального уровня работников, и т д  

Затем идут налоговые льготы, которые классифицируются по четырем 

видам: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и 

профессиональные  

Налогоплательщик может получить их по окончании года при подаче в 

налоговый орган декларации и документов, подтверждающих право на эти 

вычеты  

Срок подачи декларации − не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим  По окончании года все организации и учреждения обязаны 

представить в налоговые органы не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным, сведения о выплаченных доходах и суммах исчисленного и 

удержанного налога  

Налог на имущество физических лиц 

Налогом облагаются все недвижимое имущество граждан  Налог 

исчисляется по месту нахождения имущества  При этом не имеет значения, 

эксплуатируется имущество владельцем или нет  

От уплаты налога на все виды имущества освобождаются некоторые 

категории граждан (инвалиды I и II группы, инвалиды с детства; Герои 

Советского Союза и Российской Федерации, пенсионеры и др ) 

Если владелец строения возвел новые постройки или пристройки к 

помещениям, увеличившие стоимость объекта обложения, то за такие 

постройки налог взимается с начала года, следующего за их возведением  В 

случае уничтожения, разрушения, сноса построек взимание налога 

прекращается с месяца, когда оно было уничтожено  

За недвижимость, находящуюся в общей долевой собственности 

нескольких человек, налог на имущество уплачивается каждым собственником 

в зависимости от его доли  В случае общей совместной собственности налог 

вносится ими в равных долях  Сами собственники имеют право путем 

соглашения установить иной порядок  Сумма налога при этом не должна 

претерпеть изменения  

Земельный налог 

Плательщиками выступают собственники земли, землевладельцы, 

землепользователи, кроме арендаторов, которые платят не налог, а арендную 

плату за землю  Земельный налог взимается с облагаемой земельной площади, 

предоставленной юридическим и физическим лицам в собственность, владение 
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или пользование, включая площадь, занятую строениями или сооружениями, 

также земельные участки, необходимые для содержания этих строений и 

сооружений  

Местные органы власти имеют право освобождать от земельного налога 

или предоставлять плательщикам дополнительные льготы  

Общая сумма земельного налога, исчисленная исходя из средних ставок, 

должна быть равна сумме налога, исчисленного исходя из конкретных ставок, 

установленных в данной местности в каждой территориально-оценочной зоне   

Арендная плата за землю определяется условиями арендного договора, но 

есть ограничения  Так, при аренде земель сельскохозяйственного назначения 

плата не должна превышать суммы налога с арендуемых земельных участков  

За земельные участки, необходимые для содержания строений и 

сооружений, предоставляемые предприятиям и гражданам по договорам 

аренды, земельный налог взимается с арендодателя   

 

5.2. Косвенное налогообложение в Российской Федерации 

 

Косвенный налог − налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде 

надбавки к цене или тарифу, в отличие от прямых налогов, определяемых 

доходом налогоплательщика  Собственник предприятия, производящего товары 

или оказывающего услуги, продает их по цене (тарифу) с учетом надбавки и 

вносит государству соответствующую налоговую сумму из выручки, то есть по 

существу он является сборщиком, а покупатель − плательщиком косвенного 

налога  

Акцизы 

Акцизы     это вид косвенного или дополнительного налога на товары или 

услуги, включаемого в цену или тариф  Акцизы устанавливаются с целью 

изъятия в доход бюджета полученной сверхприбыли от производства 

высокорентабельной продукции и создания примерно одинаковых 

экономических условий хозяйственной деятельности для всех предприятий  

Акцизы устанавливаются также на импортные товары с целью защиты 

национального потребительского рынка  

Объектом обложения акцизами является оборот по реализации только 

товаров, перечень которых ограничен лишь несколькими наименованиями  

Иными словами, акцизами не облагаются работы и услуги, являющиеся 

объектом обложения налогом на добавленную стоимость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Если НДС возникает и уплачивается на всех стадиях производства и 

обращения товаров, то акцизы функционируют только в сфере производства  

Исключением из этого правила являются акцизы по товарам, ввозимым на 

территорию России, поскольку плательщиками акцизов в данном случае 

являются организации, закупившие подакцизные товары, в том числе и для их 

дальнейшей перепродажи  

Посредством акцизов в государственный бюджет изымается часть 

стоимости (цены) товара, которая не обусловлена ни эффективностью его 

производства, ни потребительскими свойствами, а является следствием особых 

условий его производства и продажи  Если бы эта часть цены не изымалась в 

бюджет, то предприятия − изготовители данной продукции получали бы 

незаслуженно высокую прибыль и были бы поставлены в неравные, 

предпочтительные по сравнению с другими предприятиями условия  

Так, розничные цены на винно-водочные изделия установлены на таком 

уровне, что если бы не было акциза, то рентабельность предприятий-

изготовителей измерялась бы сотнями процентов  Это относится также к 

табачным и другим подакцизным товарам  

Акциз в узком значении − это так называемый выборочный акциз, который 

распространяется на определенный перечень товаров массового спроса (соль, 

сахар, спички) и предметов роскоши  Размер акциза по многим видам товаров 

достигает 1/2, а иногда 2/3 их цены  

Акциз в широком значении − это универсальный косвенный налог, 

который имеет общие характеристики с налогом на добавленную стоимость  

В развитых странах, как правило, в местах расположения таможенных границ 

(аэропорты, вокзалы, пристани) устроены беспошлинные магазины, торгующие 

товарами, освобожденными от акцизов  Подобные магазины торгуют только 

для тех, кто вывозит товары из страны, поэтому при покупке необходимо 

предъявить выездные документы (билеты)  Стоимость акцизов может быть 

возвращена покупателю, вывозящему товар за границу, однако государство, в 

которое будет ввезен товар, может взять за него пошлину по своим 

таможенным тарифам  Подобная практика освобождает покупателя от двойного 

налогообложения  

Акцизы устанавливаются в процентах от отпускной цены товаров, 

реализуемых предприятиями-производителями  Они устанавливаются, как 

правило, на высокорентабельные товары для изъятия в доход государства 

полученной производителями сверхприбыли  

Плательщиками акцизов являются: 
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1  По подакцизным товарам, производимым на территории РФ (за 

исключением производимых из давальческого сырья), − производящие и 

реализующие их предприятия, учреждения и организации − юридические лица, 

их филиалы и другие обособленные подразделения, имеющие отдельный 

баланс и расчетный (текущий) счет, иностранные юридические лица, 

международные организации, филиалы и другие обособленные подразделения 

юридических лиц и международных организаций, созданные на территории РФ, 

иностранные организации, не имеющие статуса юридического лица, а также 

индивидуальные предприниматели  

2  По подакцизным товарам, производимым из давальческого сырья на 

территории РФ, − производящие их организации  

3  По подакцизным товарам, производимым за пределами территории РФ 

из давальческого сырья, принадлежащего организациям, подлежащим 

регистрации в качестве налогоплательщиков в РФ, − организации, оплатившие 

стоимость работы по изготовлению этих товаров и реализующие их  

Под давальческим сырьем имеют в виду сырье, материалы, продукцию, 

передаваемые их владельцами без оплаты другим организациям для 

переработки (доработки), включая розлив  Поскольку важнейшими 

подакцизными товарами являются этиловый спирт и алкогольная продукция, а 

их производством и оборотом вправе заниматься только имеющие лицензию 

организации − юридические лица, то плательщиками акцизов по 

соответствующим товарным позициям не могут быть индивидуальные 

предприниматели и простые товарищества (образованные по договорам о 

совместной деятельности), поскольку они не являются в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ юридическими лицами  

Подакцизными товарам в РФ согласно 22-й главе Налогового кодекса 

являются: спирт этиловый; спиртосодержащая продукция с объемной долей 

этилового спирта не менее 9 %; алкогольная продукция, включая пиво; 

табачная продукция; ювелирные изделия; легковые автомобили и мотоциклы; 

автомобильный бензин; дизельное топливо; моторные масла; нефть и 

стабильный газовый конденсат  

Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость − это вид косвенного налога на товары и 

услуги, влияющего на процесс ценообразования и структуру потребления  

Представляет собой форму изъятия в бюджет части прироста стоимости, 

которая создается на всех стадиях производства − от сырья до предметов 

потребления  
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Носителем НДС является конечный потребитель, поэтому в соответствии с 

принятыми принципами классификации налогов НДС обычно относят к 

категории косвенных налогов   

Добавленная стоимость включает заработную плату с отчислениями на 

социальное страхование, прибыль, проценты за кредит, расходы на рекламу, 

транспорт, электроэнергию и т  п  

На практике почти невозможно выделить добавленную стоимость в общей 

стоимости продукции (работ, услуг), поэтому для упрощения расчетов за 

объект обложения налогом на добавленную стоимость принимается не 

добавленная стоимость, а весь оборот по реализации, включая стоимость 

списанных на издержки производства и обращения материальных затрат (без 

учета уплаченного за них НДС)  Выделение же налога на добавленную 

стоимость и исключение двойного налогообложения достигаются тем, что 

плательщик перечисляет в бюджет разность между суммами налога, 

полученными от потребителей и уплаченными поставщикам  

Сумма НДС определяется на всех стадиях технологической цепочки 

вплоть до конечного потребителя как разница между суммами налога, 

полученными от покупателей за реализованные им товары (работы, услуги), и 

суммами налога, уплаченными поставщикам за материальные ресурсы, 

топливо, работы, услуги, стоимость которых относится на издержки 

обращения  НДС включается поставщиком (продавцом) в цену продукции, 

реализуемой потребителям (покупателям)  При исчислении суммы НДС базой 

выступает прирост стоимости на данной стадии производства (перепродажи)  

Предприятия являются только сборщиками этого вида налога, фактическими 

плательщиками выступают конечные потребители товаров, работ или услуг  

НДС изобретен французским экономистом М  Лоре для замены налога с 

оборота и впервые введен во Франции в 1954 г  НДС − продукт длительной 

эволюции налога с оборота, который был введен во Франции в 1920 г , а в 1936 

г  преобразован в налог на производство  После 1948 г  была предусмотрена его 

разбивка по срокам  

После введения НДС во Франции этот налог получил распространение в 

странах − членах ЕЭС (например, в Великобритании с 1973 г ) и некоторых 

других промышленно развитых странах мира  Переход к налогу на 

добавленную стоимость в странах Западной Европы происходил в период 

реформирования экономики и решения макроэкономических задач  Он активно 

используется в моделях экономических систем и выполняет важную роль в 

регулировании товарного спроса  
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Для целей макро- и микроэкономического анализа во многих странах 

применялись сходные показатели  Так, в СССР с 1973 г  проводился 

широкомасштабный экономический эксперимент по определению в общем 

объеме производства машиностроительных предприятий чистой продукции, 

поскольку все остальные действовавшие критерии (валовая, товарная, 

реализованная продукция) содержали в себе прошлый, овеществленный труд, 

вложенный на предприятиях − поставщиках материалов и комплектующих, что 

искажало их значение для оценки хозяйственной деятельности  Так как 

показатель чистой продукции не содержит прошлый труд, вложенный на 

других предприятиях, этот показатель по сравнению с другими объемными 

показателями точнее измеряет производительность труда  Показатель чистой 

продукции применялся и в других странах СЭВ − в Болгарии, Польше, 

Венгрии, Румынии. 

В бухгалтерском учете часть затрат, отражаемая в качестве 

общехозяйственных и общепроизводственных, формировала фактическую 

себестоимость только в середине следующего за отчетным месяца (после 

подсчета всех отклонений фактической себестоимости от нормативной), 

поэтому теоретический метод определения чистой продукции простым 

вычитанием из валовой продукции суммы материальных затрат на практике не 

работал  Из-за этого исчезала оперативность и ставилась под сомнение вообще 

целесообразность использования показателя чистой продукции для 

объективной оценки хозяйственной деятельности предприятия  

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г  "Об 

улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма 

на повышение эффективности производства и качества работы" показатель 

нормативной чистой продукции вводился в обрабатывающих отраслях в 

качестве основного стоимостного показателя  На этапе реформирования 

экономики в России был введен НДС: с 1 января 1992 г  одновременно с 

отменой налога с оборота и налога с продаж  

В промышленно развитых странах удельный вес НДС в налоговых 

бюджетных поступлениях составляет в среднем 25 % (исключение составляет 

Франция, где его доля в налоговых поступлениях − около 40 %)  В России НДС 

занимает первое место среди налоговых поступлений в доходную часть 

государственного бюджета (около 45 %), что составляет свыше 36 % всех 

доходов федерального бюджета  
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Вопросы для повторения 

 

1. Охарактеризуйте налоговую систему Российской Федерации  

2. Перечислите основные прямые налоги, взимаемые на территории РФ  

3. Перечислите косвенные налоги, взимаемые на территории РФ  

4. Перечислите основные элементы налогов и сборов  

5. Определите последние изменения в налоговом законодательстве РФ  

Задания для аудиторной и самостоятельной работы 

 

Задание 1 

Реализована продукция на сумму 236 тыс. р., в т ч  НДС  Организация 

приобрела сырье в том же периоде на сумму 177 тыс. р. в т ч НДС  Услуги 

транспортной организации по доставке сырья составили 5900 р., в т  ч  НДС  

Определить сумму НДС к уплате  

 

Задание 2 

Организация приобрела куриные окорочка (партия 15 000 евро)  Курс 64 р  

за 1 евро  Сбор за хранение 5000 р. Определить сумму НДС, уплаченную на 

таможне  

 

Задание 3 

Табачная фабрика реализует 1 млн  шт  сигарет с фильтром по цене  

1 180 000 р , в т  ч  акциз и НДС  Максимальная розничная цена пачки 20 р. 

Определить НДС и акциз к уплате  

 

Задание 4 

Выручка от реализации продукции составила 2 360 000 р., в т  ч  НДС  

Расходы на производство продукции составили 1 300 000 р  Уплачен штраф за 

нарушение договора поставки 40 000 р  Уплачен штраф за нарушение 

налогового законодательства 100 000 р  Выявлена отрицательная курсовая 

разница на 80 000 р  Определить сумму налога на прибыль, если уплачены 

авансы по налогам на сумму 35 000 р.  

 

 

 



76 

6. НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

6.1. Сущность налогового потенциала 

 

Изучение налогов и налогообложения невозможно без выяснения 

сущности налогового потенциала  Государство, выражая интересы людей, 

осуществляет экономическую политику, используя бюджетный механизм  

Важным звеном финансово-бюджетной системы является налоговый 

потенциал  

Налоговый потенциал − основа для формирования базы налоговых 

доходов  Налоговый потенциал страны (региона), по определению Всемирного 

банка, представляет собой способность базы налогообложения в пределах 

какой-либо административной единицы приносить доходы в виде налоговых 

поступлений (но не фактическая сумма поступлений)   

Валовой внутренний продукт (ВВП) − это один из важнейших показателей 

системы национальных счетов, который характеризует конечный результат 

производственной деятельности экономических единиц − резидентов и 

измеряет стоимость товаров и услуг, произведенных этими единицами для 

конечного использования  

ВВП является показателем произведенного продукта, который 

представляет собой стоимость произведенных конечных товаров и услуг  Это 

означает, что стоимость промежуточных товаров и услуг, использованных в 

процессе производства (таких, как сырье, материалы, топливо, энергия, семена, 

корма, услуги грузового транспорта, оптовой торговли, коммерческие и 

финансовые услуги и т  п ), не входит в ВВП  В противном случае ВВП 

содержал бы повторный счет  

Кроме того, ВВП − это внутренний продукт, потому что он произведен 

резидентами  К резидентам относятся все экономические единицы 

(предприятия и домашние хозяйства) независимо от их национальной 

принадлежности и гражданства, имеющие центр экономического интереса на 

экономической территории данной страны  Это означает, что они занимаются 

производственной деятельностью или проживают на экономической 

территории страны длительное время (не менее года)  Экономическая 

территория страны − территория, административно управляемая 

правительством данной страны, в пределах которой лица, товары и деньги 

могут свободно перемещаться  В отличие от географической территории она не 

включает территориальные анклавы других стран (посольства, военные базы и 
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т  п ), но включает такие анклавы данной страны, расположенные на 

территории других стран  

Теоретически внутренний продукт должен определяться на чистой основе, 

т е  за вычетом потребления основного капитала  Однако для определения 

потребления основного капитала в соответствии с принципами системы 

национальных счетов требуются специальные расчеты на основе данных о 

восстановительной стоимости основных фондов, сроке их службы и износе по 

видам основных фондов  Амортизация по данным бухгалтерского учета не 

подходит для этой цели  Не все страны производят такие расчеты, а те, которые 

производят, используют различные методы  Таким образом, данные о ВВП 

более доступны и сравнимы между странами, и поэтому показатель ВВП 

получил более широкое распространение, чем чистый внутренний продукт  

Методы расчета ВВП 

ВВП может быть исчислен следующими тремя методами: 

1. Как сумма валовой добавленной стоимости (производственный метод); 

2. Как сумма компонентов конечного использования (метод конечного 

использования); 

3. Как сумма первичных доходов (распределительный метод)  

При расчете производственным методом ВВП исчисляется путем 

суммирования валовой добавленной стоимости всех производственных единиц 

резидентов, сгруппированных по отраслям или секторам  Валовая добавленная 

стоимость − это разница между стоимостью произведенных товаров и 

оказанных услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг, полностью 

потребленных в процессе производства (промежуточное потребление)  

По методу конечного использования ВВП определяется как сумма 

следующих компонентов: расходов на конечное потребление товаров и услуг, 

валового накопления, сальдо экспорта и импорта товаров и услуг  

При определении ВВП распределительным методом он включает 

следующие виды первичных доходов, выплаченных производственными 

единицами − резидентами: оплата труда наемных работников, чистые налоги на 

производство и импорт (налоги на производство и импорт минус субсидии на 

производство и импорт), валовая прибыль и валовые смешанные доходы  

Согласно кейнсианской модели развития экономики, ВВП в простейшем 

случае представляется в виде суммы 4-х основных компонентов − это объем 

потребления (C, от Consumption), объем инвестиций (I, от Investments), 

правительственные расходы (S, от Goverment spending) и чистый экспорт, т е  

полный экспорт минус полный импорт (E-M, от Export - Import): 
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GDP = C + I + S + (E - M) 

 

В структуре потребления (C) обычно различаются 3 подкласса: 

потребление товаров длительного (более 3 лет) пользования (durable goods - 

автомобили, мебель и тп), краткосрочного (менее 3 лет) пользования 

(nondurable goods - одежда, еда, лекарства и т д ) и услуг (services)  

Так, например, в США в процентном отношении durable goods составляют 

около 15% всего потребления, nondurables - около 31%, а services - около 54%  

В целом C определяет, в настоящее время, около 56% ВВП США и является, 

таким образом, его важнейшим компонентом. 

Инвестиции (I) отвечают примерно за 14% ВВП, расходы правительства 

(S) − социальные выплаты, вооружение, проценты по государственным 

облигациям и т п  − за 17%, и, наконец экспорт (E - M) − примерно за 13%  

Отметим, что для США последний компонент ВВП было бы логичнее назвать 

чистым импортом, поскольку эта страна ввозит несравненно больше товаров и 

услуг, чем экспортирует (т е  величина E - M отрицательна)  

Проведя соответствующие аналитические измерения величины оплаты 

труда, размера возмещения затрат прошлого труда и негативных экологических 

последствий, можно рассчитать достаточно точно абсолютную величину 

налогового потенциала  

6.2. Методы оценки налогового потенциала  

 

При оценке налогового потенциала следует ввести в рассмотрение три 

основных институциональных ограничения: 

 совокупный объем финансовых ресурсов; 

 действующую систему налогообложения; 

 избранную налоговую политику  

Количественная оценка налогового потенциала может быть дана как в 

абсолютном выражении, так и в виде индексов, характеризующих отношение 

налогового потенциала данного субъекта РФ к среднему по стране показателю  

Поскольку все величины отражают потенциальные доходы, при их оценке 

следует учитывать параметры неиспользуемых резервов, неучтенных 

поступлений и потерь в результате влияния различных рискообразующих 

факторов  
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Налоговый потенциал находится в тесной взаимосвязи с другими 

экономическими показателями, характеризующими эффективность налоговой 

политики: общей налоговой нагрузкой, уровнем налоговой нагрузки (является 

качественной и количественной характеристикой) на налогоплательщиков, 

удельной налоговой нагрузкой, уровнем налогоемкости ВВП и нормой 

налогообложения  

Налоговая нагрузка есть процентное отношение суммы собранных налогов 

к национальному доходу за данный год  Налоговая нагрузка на население 

характеризует степень распределения налогового давления на членов общества, 

так как практически все налоги на производство включаются в цену товара 

(кроме налога на прибыль) и в итоге ложатся на плечи конечных потребителей  

Одним из важнейших макроэкономических показателей оценки налоговой 

системы является уровень налоговой нагрузки (давления) на 

налогоплательщиков  В зарубежной практике широко используются методы 

определения давления на экономику, при превышении которых в ней 

возникают те или иные негативные экономические процессы (иногда и 

необратимые)  

Количественной оценкой налогового давления является уровень изъятия 

доходов, превышение которого не позволяет налогоплательщикам 

осуществлять даже простое воспроизводство  Уровень налогового изъятия 

определяется размерами и остротой общехозяйственных потребностей, 

задачами налоговой и социальной политики государства (региона)  

Наиболее распространенным показателем оценки налогообложения 

являются уровень налогоемкости ВВП и норма налогообложения  

Под налоговой емкостью (налоговое бремя, налоговый пресс) понимаются 

меры экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату 

налогов  На макроэкономическом уровне показатель налогового бремени 

определяется как отношение общей суммы налоговых отчислений к 

совокупному национальному продукту  Средний уровень налогового бремени в 

зарубежных странах составляет обычно 40 – 45 %  В процессе формирования и 

реализации налоговой политики налоговый потенциал и налоговое бремя 

постоянно соотносятся между собой  Их соотношение дает меру самой 

налоговой политике, а соответственно, и способ определения ее 

эффективности  Однако метод научной абстракции предполагает обособление 

сторон взаимодействия и их первоначальное раздельное рассмотрение  

Налоговое бремя формируется институтом власти  В его основе − 

обобществленные и получившие формальное властное признание потребности 
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функционирования и развития общества  Экономическое содержание 

налогового бремени изменяется в зависимости от фаз цикла экономического 

развития: 

- в условиях кризиса (рецессии) в основе налогового бремени начинают 

преобладать потребности функционирования общества; мобилизованные 

налоговые доходы во все меньшей мере инвестируются на цели развития; 

возникает и усугубляется разрыв между формально вменяемым плательщикам 

и реально собираемым налоговым бременем; 

- в условиях депрессии указанный выше разрыв достигает максимума; 

налоговое бремя становится непомерным для доходных возможностей 

плательщиков; значительная часть плательщиков (прежде всего из системы 

малого бизнеса) уходит в "теневую" сферу деятельности; мобилизованные 

налоговые доходы направляются на обеспечение простейших потребностей 

функционирования общества (т е  имеет место редукция экономического 

содержания налогового бремени); 

- в условиях оживления и роста в основе налогового бремени постепенно 

восстанавливается баланс между потребностями функционирования и 

потребностями развития общества; преодолевается разрыв между формально 

вменяемым и реально собираемым налоговым бременем; налогоплательщики, 

прежде действовавшие в "теневой" сфере, постепенно легитимизируются  

Размеры налогового бремени постепенно приходят в соответствие с 

доходными возможностями плательщиков  Если соотнести размеры налогового 

бремени с валовым региональным продуктом (ВРП), то выявляется 

определенная дифференциация налоговой обремененности ВРП по регионам  

Налоговое бремя регионов − субъектов РФ следует рассматривать под 

углом зрения налогового и бюджетного федерализма  Если исходить из того, 

что каждый регион − субъект РФ относительно обособлен в рамках Федерации 

в политическом и экономическом плане и вступает с федеральным центром в 

определенные финансовые отношения, то в составе налогового бремени 

региона − субъекта РФ целесообразно выделить две части: 

- внешнее (федеральное) налоговое бремя, которое условно можно 

рассматривать как консолидированный налоговый платеж федеральному 

центру; 

- внутреннее (собственно региональное) налоговое бремя, которое 

функционально нацелено на потребности региона − субъекта РФ  

Ясно, что указанные выше составные части налогового бремени 

противоположны  Чем выше доля внутренней составляющей, тем меньше доля 
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федеральной составляющей налогового бремени региона − субъекта РФ  

Структура налогового бремени по своей природе является существенным 

фактором социально-экономического развития региона  

Уровень налогоемкости ВВП представляет собой совокупность 

обязательств, принимаемых на себя государством, представляющих расходную 

часть бюджета, в пределах этого уровня варьируется состав налогов  

Норма налогообложения характеризует ту часть дохода, которая 

изымается в виде налога  Различают предельную норму (производная налога на 

доход) и среднюю норму (это отношение величины налога к доходу)  Тяжесть 

налогообложения является качественной характеристикой налоговой системы  

Количественная оценка налогового потенциала может быть дана как в 

абсолютном выражении, так и в виде индексов, характеризующих отношение 

налогового потенциала данного субъекта РФ к среднему по стране показателю   

 

Вопросы для повторения 

 

1. Что такое налоговый потенциал? 

2. Что такое ВВП? 

3. Как производится расчет ВВП? 

4. Перечислите методы оценки налогового потенциала  

5. Каковы способы снижения налогового потенциала? 

Задание для аудиторной и самостоятельной работы 

 

Задание  

Рассчитайте налоговый потенциал Хабаровского края за последний 

финансовый год   
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