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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире ни одно государство не может нормально 

функционировать, не имея собственный бюджет, необходимый для 

удовлетворения потребностей внутригосударственного уровня, так и во 

внешнеэкономической деятельности.   

Доходы бюджета Российской Федерации формируются из различных 

источников: это доходы от продажи и использования имущества РФ, доходы 

от внешнеэкономической деятельности, прибыль Банка России, доход от 

реализации государственных запасов и резервов, однако порядка трети всех 

доходов (на основании данных 2015 и 2016 годов), бюджета составляют так 

называемые налоговые доходы, а именно - федеральные налоги и сборы, 

установленные налоговым законодательством. 

 

Статья 57 Конституции РФ прямо указано два вида публичных платежей: 

налоги и сборы. Законодатель разграничил понятия налог и сбор, так как 

несмотря на то, что оба платежа имеют очень схожие черты, но при этом 

имеют существенные различия. 

 

Цель данной работы – рассмотреть понятие налога и сбора не только как 

источников доходов бюджета РФ, но и как элемент экономики рыночного 

типа. Для этого в работе будет дано определение понятию налога и сбора, 

раскрыты признаки и функции налогов и сборов, описаны элементы налога и 

сбора, а также классификация налогов.  
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ НАЛОГА 

Понятие «налог» и понятие «сбор» можно рассматривать с различных 

позиций: правовой, экономической, социальной. В законодательстве 

определение налога дается с целью указать черты этого платежа и тем самым 

ограничить возможности органов власти и управления самостоятельно 

устанавливать платежи, которым свойственны эти черты.  

Статья 8 Налогового кодекса РФ содержит следующее определение 

налога: налог - "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".  

Среди признаков, характеризующих понятие «налог», можно выделить 

следующие: индивидуальная безвозмездность, отсутствие волеизъявления 

налогоплательщика, фискальный характер, регулярность уплаты при наличии 

объекта налогообложения, четко определенный состав элементов 

налогообложения, соразмерность. Все эти признаки говорят в пользу 

интересов государства1: 

 "налоги не предполагают персонально-обменных отношений 

налогоплательщика с государством", уплата налога не влечет 

возникновения у государства никаких встречных обязательств перед 

каждым отдельно взятым налогоплательщиком; 

 обязанность по уплате налога устанавливается в силу закона и не 

предполагает наличия волеизъявления самого налогоплательщика; 

 цель налога фискальная: налог уплачивается с целью пополнения 

бюджета; 

 налог уплачивается на регулярной, систематической основе в течение 

всего периода наличия объекта налогообложения, с наличием которого и 

связано возникновение обязанности по уплате налога; 

 согласно юридическому составу налога каждый налог состоит из одних и 

тех же элементов налогообложения (ст. 17 НК РФ) - объекта 

налогообложения, налоговой базы, налоговой ставки, налогового 

периода, порядка исчисления налога, порядка и срока уплаты налога и 

налоговых льгот; 

 тот факт, что юридический состав у всех налогов одинаков, вовсе не 

означает, что все уплачивают одинаковую сумму налога, и это в силу 

различия в объектах налогообложения, налоговых базах, налоговых 

льготах; 

 неуплата налога влечет взыскание налога и привлечение к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

                                                           
1  

consultantplus://offline/ref=B21601FAD959A06C917A8F7A48174B6CFDAEE9643BB75798E4AB2DB86A83B68F070D9337697D98D959b1J
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Под функциями налога понимаются направленные правовые 

воздействия норм налогового законодательства на налоговые отношения, 

являющиеся постоянными, определяющие понятие налога и проводящие 

социальную политику государства. 

Основным функциями налогов являются следующие:  

Регулирующая. Заключается в оказании воздействия на экономическое 

поведение на налогоплательщиков, как на хозяйствующих субъектов,  

Компенсационная.  

Финансовая (фискальная). Заключается в отчуждении части доходов 

налогоплательщиков в пользу государственной казны для обеспечения нужд 

государства.  

Социальная. Представляет собой перераспределение доходов между 

малообеспеченными и обеспеченными гражданами. Достигается это путем 

неравного обложения дохода в зависимости от его размера, а также путем 

предоставления льгот, отсрочек, скидок или освобождения от уплаты налогов 

в целом.  

Поощрительная. Заключается в предоставлении определенных 

поощрений некоторым категориям граждан (инвалидам, участникам ВОВ, 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и т. д.).  

Стимулирующая. Сущность данной функции состоит в снижении 

налоговых ставок, предоставлении льгот, направленных на развитие 

различных сфер и отраслей хозяйства. В частности, например, поддержка 

отечественных товаропроизводителей, российского автопрома и т. п.  

Контролирующая. Осуществляется посредством контроля за доходами 

налогоплательщиков, за соблюдением ими налогового законодательства.  
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ СБОРА 

 

В отличие от налога сбор - 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), либо 

уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на 

которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности - 

п. 2 ст. 8 НК РФ. 

 

В юридической литературе выделяют следующие основные признаки 

сбора2: 

 Чаще всего сбор уплачивается авансом, по воле лица, желающего, чтобы 

в его отношении уполномоченным органом (должностным лицом) были 

совершены юридически значимые действия. Соответственно, как таковой 

обязанности по уплате сбора (являющейся следствием некоторого 

юридического факта) в общем случае не имеется, хотя есть 

обязательность его уплаты как одно из условий получения желаемых 

юридически значимых действий.  

 

 Возмездность. При уплате сбора (и выполнении прочих условий, к 

примеру подача искового заявления) плательщик получает юридически 

обязательное встречное предоставление - совершение в его отношении 

юридически значимых действий (предоставление определенных прав, 

выдачу разрешений (лицензий)). Если налоги лично безвозмездны 

(общественно возмездны), то сборы лично возмездны.  

 

 Регулирующая публичная цель сбора. При возложении на 

налогоплательщика обязанности по уплате налога обычно преследуется 

основная публично значимая цель - финансовое обеспечение 

деятельности публично-правовых образований (фискальная цель), что 

следует из положения, предусмотренного п. 1 ст. 8 НК РФ. Нормативное 

определение сбора, данное в п. 2 ст. 8 НК РФ, прямо не регламентирует 

публичную цель его установления. Поскольку сбор уплачивается 

плательщиком в целях совершения в его отношении юридически 

значимых действий, такая цель его уплаты очевидна только для 

плательщика. 

 

 Обязательность. Обязанность по уплате сбора, как и обязанность по 

уплате налога, обеспечена государственным принуждением. Не 
                                                           
2 Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2017. 

consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBF8A4FF7D1C6E7F37C609AF343A140B5186C0C6E7062L6s3J
consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBF8A4FF7D1C6E7F37C609AF343A140B5186C0C6C72646BB4L5s8J
consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBF8A4FF7D1C6E7F37C609AF343A140B5186C0C6E7062L6s3J


7 
 

уплаченный добровольно налог может быть взыскан принудительно 

путем обращения взыскания на имущество плательщика. При этом если 

возникновение обязанности по уплате налога - результат уже 

осуществленной экономической деятельности налогоплательщика, то 

сбор обычно уплачивается добровольно как одно из условий для 

совершения в отношении плательщика юридически значимых действий 

(т.е. в отношении будущей деятельности). Обязанность по уплате сбора, 

как правило, должна быть исполнена самостоятельно, до совершения 

юридически значимых действий уполномоченным органом. При 

соблюдении прочих условий плательщик может требовать совершения 

юридически значимых действий с обязанного сделать это органа власти 

(должностного лица). Соответственно, обязательность сбора, скорее, 

сводится к тому, что он является обязательным (но не единственным) 

условием для совершения в отношении плательщика юридически 

значимых действий. Если же по какой-либо причине (например, 

вследствие использования плательщиком отсрочки) сбор подлежит 

уплате уже после совершения юридически значимых действий (после 

фактического использования права), то он может быть взыскан 

принудительно, как и налог. 

 

 Уплата в денежной форме. То, что сбор, как и налог, может быть уплачен 

только в денежной форме, прямо следует из его определения. Сбор 

представляет собой взнос, который подлежит уплате. Именно такое 

понимание сбора существует и на практике. 

 

 Плательщиками сборов могут являться только лица, обладающие 

гражданской правоспособностью (за исключением публично-правовых 

образований). Указанный признак присутствует как у сбора, так и у 

налога. Плательщиками сборов могут являться только организации и 

физические лица, определение которых дано в п. 2 ст. 11 НК РФ. 

Публично-правовые образования исходя из указанной нормы не входят в 

объем понятия "организация" и не могут быть обязаны к уплате сборов. 

Законодательное определение сборов позволяет выделить отличающие их 

от налогов признаки: 

1. Общеобязательность налога носит универсальный характер, в то время 

как общеобязательность сбора не столь всеохватывающа. Установление сбора 

выступает как определенная мера, ограничивающая свободу действий. Так, 

неуплата государственной пошлины ограничивает действия лица по защите 

своих прав в судебном порядке. 

2. Налог, в отличие от сбора или пошлины, является платежом, 

взимаемым не единовременно, а периодически. 

consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBF8A4FF7D1C6E7F37C609AF343A140B5186C0C6F73L6s2J
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3. Сбор - это взимание, обусловленное совершением со стороны 

публичных образований или уполномоченных ими организаций в пользу 

плательщика определенного встречного представления. 

4. Законодатель определяет в качестве цели взыскания налога финансовое 

обеспечение деятельности государства (либо муниципального образования - в 

зависимости от того, в какой бюджет предназначен налог); относительно 

пошлины и сбора такое назначение не установлено законом. Следовательно, 

целью взыскания последних может быть, например, финансовое обеспечение 

отдельной отрасли либо государственного органа. 

 

Сбор может иметь две функции: компенсационную и регулирующую.  

Компенсационная. 

Регулирующая. Заключается в «управлении общественным поведением». 

Только регулирующая функция налога заключается в оказании воздействия на 

экономическое поведение хозяйствующих субъектов, а регулирующая 

функция сбора - "в управлении общественным поведением"3.  

 

Какая функция первична, какая вторична, как и в случае с налогом, - 

предмет многолетних споров. Но в отличие от налога законодатель ответ на 

этот вопрос не дает. Хотя Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, 

что обязательные индивидуально-возмездные фискальные платежи 

предназначены для возмещения соответствующих расходов и 

дополнительных затрат публичной власти. Следовательно, законодатель в 

официальном определении сбора может либо указать компенсационную цель 

(например, в такой формулировке: сбор - обязательный взнос, взимаемый в 

компенсационных целях с организаций и физических лиц), либо использовать 

единообразный с налогом подход. 

  

                                                           
3 А. Бланкенагелем // Налоговед. 2013. N 7. URL: http://nalogoved.ru/art/1621 (дата обращения: 15.06.2016) 
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ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГА И СБОРА 

 

В соответствии с действующими нормами налогового законодательства 

России, установленным налог может считаться только тогда, когда 

определены основные его элементы. Существуют обязательные и 

дополнительные (факультативные) элементы.  

К обязательным относится:  

 Налогоплательщик (организации и физические лица, на которых в 

соответствии с НК возложена обязанность уплачивать налоги), 

 налогооблагаемый объект (операции по реализации товаров 

(работ, услуг); стоимость реализованных товаров, а также 

добавленная стоимость продукции, работ, услуг; доходы от 

отдельных видов деятельности),  

 налоговая база (стоимостная, физическая и иные характеристики 

объекта налогообложения),  

 налоговый период (срок, в течение которого завершается процесс 

формирования налогооблагаемой базы и определяется размер 

налогового обязательства). 

 налоговая ставка (величина налоговых исчислений на единицу 

налоговой базы),  

 порядок исчисления (совокупность определенных действий 

налогоплательщика по определению суммы налога, подлежащего 

уплате в бюджет за налоговый период, исходя из налоговой базы, 

налоговой ставки и налоговых льгот). 

 порядок уплаты налога (нормативно установленные способы и 

процедуры внесения налога в бюджет).  

Понятие элементов налога предполагает, помимо обязательных 

элементов, факультативные (дополнительные). К ним относятся: 

 Налоговые льготы.  

 Ответственность за совершения налогового правонарушения.  

Только при наличии данных элементов налог будет считаться законно 

установленным и у налогоплательщика возникнет обязанность по его уплате; 

отсутствие какого-либо элемента из вышеперечисленных означает, что налог 

не установлен, а следовательно, отсутствуют правовые основания для его 

взимания. Таким образом, после принятия и вступления в силу первой части 
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Налогового кодекса РФ элементы налогообложения - выступили базовой 

правовой предпосылкой для определения обязанностей налогоплательщика в 

структуре налогового правоотношения. Именно обязательное наличие в 

налоговой сфере первичного звена, изначально предопределяющего структуру 

налогового правоотношения, т.е. отношения, урегулированного нормами 

налогового права, является одной из самых ярких особенностей налогового 

права. 

Исходя из требования правовой определенности, отраженного в п. 6 ст. 3 

НК РФ, и нормативного определения сбора (п. 2 ст. 8 НК РФ), можно выделить 

следующие существенные элементы сборов, подлежащие указанию в 

соответствующих нормативно-правовых актах: 

 лица, которые потенциально могут являться плательщиком этого 

сбора (субъекты сбора); 

 юридически значимые действия, совершение которых требует 

предшествующей уплаты сбора (а также органы (лица), обязанные 

их совершать); 

 сумма сбора или способ ее исчисления; 

 получатель суммы сбора. 

Как следует из п. 3 ст. 17 НК РФ, при установлении сборов определяются 

их плательщики и элементы обложения применительно к конкретным сборам. 

  

consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBF8A4FF7D1C6E7F37C609AF343A140B5186C0C6E7A64L6sFJ
consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBF8A4FF7D1C6E7F37C609AF343A140B5186C0C6E7062L6s3J
consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBF8A4FF7D1C6E7F37C609AF343A140B5186C0C6C72646AB4L5sFJ
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ВИДЫ НАЛОГОВ И СПОСОБЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 

Различные налоги неодинаково действуют на отдельные группы 

экономических агентов, кроме того, они по-разному взимаются. Существует 

несколько классификаций видов налогов: 

Виды налогов по объекту: 

 прямые (взымаются непосредственно с физических и 

юридических лиц, а также с их доходов). К прямым налогам относятся налог на 

прибыль, подоходный налог, налог на имущество. 

 косвенные (налогами облагаются ресурсы, виды деятельности, 

товары и услуги). Среди косвенных налогов основными являются налог на 

добавленную стоимость (НДС), акцизы, импортные пошлины, налог с продаж 

и др. 

 

Классическое требование к соотношению систем косвенного и прямого 

налогообложения таково: фискальную функцию выполняют 

преимущественно косвенные налоги, а на прямые налоги возложена в 

основном регулирующая функция. В данном случае фискальная функция — 

это, в первую очередь, формирование доходов бюджета. Регулирующая 

функция направлена на регулирование посредством налоговых 

механизмов воспроизводственного процесса, темпов накопления капитала, 

уровня платежеспособного спроса населения. Регулирующий эффект прямых 

налогов проявляется в дифференциации налоговых ставок, льготах. 

Посредством налогового регулирования государство обеспечивает баланс 

корпоративных и общегосударственных интересов, создает условия для 

ускоренного развития определенных отраслей, стимулирует увеличение 

рабочих мест и инвестиционно-инновационные процессы. Налоги влияют на 

уровень и структуру совокупного спроса и посредством этого влияния могут 

содействовать или препятствовать производству. От налогов зависит 

соотношение издержек производства и цены товаров. 

Виды налогов по субъекту: 

 федеральные налоги, устанавливаются федеральным 

правительством и зачисляются в федеральный бюджет; 

 региональные налоги, находятся в компетенции субъектов 

федерации; 

 местные налоги, устанавливаются и собираются местными 

органами власти. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
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Виды налогов по принципу целевого использования: 

 маркированные (налог имеет целевой характер и соответствующие 

поступления ни на какие иные цели, кроме той, ради которой он введен не 

используются). Примерами маркированных налогов могут быть платежи 

в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, в 

дорожный фонд 

 немаркированные (все прочие налоги). Преимущество 

немаркированных налогов заключается в том, что они обеспечивают 

гибкость бюджетной политики — они могут расходоваться по усмотрению 

государственного органа по тем направлениям, которые он считает 

необходимым. 

 

Виды налогов по характеру налогообложения: 

 пропорциональные (доля налога в доходе, или средняя ставка налога с 

ростом дохода); 

 прогрессивные (доля налога в доходе с ростом дохода увеличивается); 

 регрессивные (доля налога в доходе с ростом дохода падает). 

Прогрессивными, как правило, бывают подоходные налоги. Чем больше 

доход индивида, тем большую его часть он вынужден отдавать государству. 

Как правило, для взимания подоходного налога устанавливается 

прогрессивная шкала. Например, при доходе до 30 тыс руб. индивид платит 

налог по ставке 12%, если его доход превышает указанную сумму, то — 

20%. Регрессивные налоги означают, что их доля выше в доходе более бедной 

части населения. Регрессивный характер налога проявляется в том случае, 

если налог установлен в фиксированном размере на единицу товара. Тогда 

доля взимаемого налога в доходе будет выше у того покупателя, чей доход 

меньше. 

Виды налогов в зависимости от источников их покрытия: 

 

 налоги, расходы по которым относятся на себестоимость продукции (работ, 

услуг): 

 земельный налог; 

 налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев 

транспортных средств, сборы за использование природных 

ресурсов; 

 налоги, расходы по которым относятся на выручку от реализации 

продукции (работ, услуг): 

 НДС; 

 акцизы; 

http://www.grandars.ru/student/finansy/pensionnyy-fond.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/foms.html
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 экспортные тарифы; 

 налоги, расходы по которым относятся на финансовые результаты: 

 налоги на прибыль, имущество предприятий, рекламу; 

 целевые сборы на содержание, благоустройство и уборку 

территории; 

 налог на содержание жилищного фонда и объектов социальной 

сферы; 

 сбор на нужды образовательных учреждений; 

 сборы за парковку автомобилей; 

 налоги, расходы по которым покрываются из прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий. К этой группе относится часть местных 

налогов: налог на перепродажу автомобилей и вычислительной техники, 

лицензионный сбор за право торговли, сбор со сделок, совершаемых на 

биржах, налог на строительство объектов производственного назначения в 

курортных зонах и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что налоговая система является 

важным элементом формирования и деятельности государства в целом, а 

налог, ровно как и сбор, является одним из главных элементов рыночной 

экономики. Они выступают главным инструментом воздействия государства 

на развитие хозяйства, определения приоритетов экономического и 

социального развития. В связи с этим необходимо, чтобы налоговая система 

России была адаптирована к новым общественным отношениям, 

соответствовала мировому опыту. 

Налоговая система Российской Федерации еще очень далека от 

совершенства: количество налогов, постоянный пересмотр ставок, регулярные 

изменения порядка уплаты определенных видов налогов является большим 

минусом. Однако то, что законодатель пересматривает данные параметры 

говорит о том, что принимаются действия по усовершенствования налоговой 

системы. Однако, анализ реформаторских преобразований в области налогов 

в основном показывает, что выдвигаемые предложения касаются в лучшем 

случае отдельных элементов налоговой системы (прежде всего размеров 

ставок, предоставляемых льгот и привилегий; объектов обложения; усиления 

или замены одних налогов на другие). Однако в сегодняшнее время 

необходима принципиально иная налоговая система, соответствующей 

нынешней фазе переходного к рыночным отношениям периода. И это не 

случайно, ибо оптимальную налоговую систему можно развернуть только на 

серьезной теоретической основе. 
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