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ВВЕДЕНИЕ 

 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. «В налогах воплощено 

экономически выраженное существование государства», − справедливо 

подчеркивал К. Маркс. Развитие и изменение форм государственного 

устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В 

современном цивилизованном обществе налоги – основной источник доходов 

государства. Помимо этой финансовой функции налоговый механизм 

используется для экономического воздействия государства на общественное 

производство, его динамику и структуру, на состояние научно-технического 

прогресса. 

В развитии форм и методов взимания налогов можно выделить три 

крупных этапа: 

1) На начальном этапе развития общества (от древнего мира до начала 

средних веков) государство не имело финансового аппарата, 

способного определить, сколько и каких налогов необходимо 

собрать. Определялась лишь общая сумма средств, которую 

желательно было получить; процесс сбора налогов возлагался на 

город или общину. 

2) На втором этапе (XVI – начало XIX вв.) государство организует сеть 

государственных учреждений, в том числе финансовых, и берет на 

себя часть функций по пополнению казны: устанавливает квоту 

обложения, наблюдает за процессом сбора налогов, ограничивает 

этот процесс более или менее широкими рамками. 

3) На третьем, современном, этапе - государство берет в свои руки все 

функции установления и взимания налогов, ибо на сегодняшний день 

сложилась широкая практика применения государством правил 

налогообложения. Региональные и местные органы власти играют 
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роль помощников государства, имея ту или иную степень 

самостоятельности. 

Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом 

управления экономикой в условиях рынка. С помощью налогов определяются 

взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности с 

государственными и местными бюджетами, с банками, а также с 

вышестоящими организациями. 

При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность 

налогоплательщиков, включая привлечение иностранных инвестиций путем 

предоставления налоговых льгот инвесторам. Посредством налогов 

государство воздействует на определенные общественные процессы, 

выполняет контрольные функции, выступает гарантом конституционного 

права. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НАЛОГА 

 

Налог – установленная законно сформированным представительным 

органом форма ограничения права собственности или иного законного 

владения путем отчуждения части материальных благ, принадлежащих 

частным лицам, в пользу публичных образований, в денежной форме, в 

безвозвратном, безвозмездном и обязательном порядке, обусловленная 

необходимостью решения общественных задач, основанная на принципах 

всеобщности, равенства, соразмерности. 

Закрепленное в ст.8 НК РФ определение термина «налог» в целом 

отражает современное понимание сущности и назначения налога. Из 

положения ч.1 указанной статьи и общих начал законодательства о налогах и 

сборах1можно выделить следующие неотъемлемые признаки налога, 

взимаемого на территории РФ: 

 налог устанавливается законно избранными представителями 

народа (т.е законно сформированным представительным 

органом); 

 налог ограничивает право собственности или иное законное 

владение путем отчуждения части материальных благ в пользу 

публичных образований; 

 налог социально обусловлен; 

 налог безвозвратен; 

 налог безвозмезден; 

 налог общеобязателен; 

 налог имеет стоимостной (денежный) характер; 

 налог основан на принципах всеобщности, равенства, 

соразмерности. 

                                                 
1 Ст.3 НК РФ «Основные начала законодательства о налогах и сборах». 
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1. Налог устанавливается законно избранными представителями 

народа (законно сформированным представительным органом). 

Согласие на налог должно быть выражено в конкретных 

процедурных формах, регламентированных правом. Согласие на 

налог может быть признано состоявшимся, если: 

 выражено в форме федерального закона о конкретном налоге; 

 ФЗ (акт другого представительного органа) принят 

полномочным органом с соблюдением установленного 

регламента и его положения не нарушают принципы 

конституционного значения; 

 содержание принятого закона позволяет определить 

налогоплательщика и обязательные элементы 

налогообложения применительно к данному налогу; 

 ФЗ опубликован и введен в действие в установленном 

законодательством о налогах и сборах порядке. 

2. Налог – ограничение права собственности, заключающееся в 

законном отчуждении ее части в пользу публичных образований. 

Налог выступает как обязанность, производная от права 

собственности лица. Законодательным воплощением такого подхода 

является, например, ст.14 Основного закона Федеративной 

Республики Германия1. Исходя из этого, отмечается, что 

«собственность обязывает. Ее использование должно одновременно 

служить общему благу». Таким образом, факт обладания 

имуществом порождает у собственника определенные обязательства 

перед обществом. 

3. Налог – это ограничение права собственности, которое 

социально обусловлено. Обязательным признаком налога является 

                                                 
1 Основной закон Федеративной Республики Германия, 23.05.1949 г. 
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характер цели его взимания, а именно – его социальная 

обусловленность. Именно социальная обусловленность налога 

позволяет юридически «оправдать» возможность взимания 

подобного обязательного, безвозвратного, безвозмездного 

платежа. 

4. Налог общеобязателен (императивен). Взимание налога строится 

на основе общеобязательности и императивности. Обязательность 

и императивность налога проявляется в двух аспектах: во-первых, 

налог взимается вне зависимости от воли отдельного лица, 

обязанного его уплачивать, во-вторых, обязательность и 

императивность налога выражается в изначальной 

определенности его содержания, государство и частное лицо, 

взаимодействующие при взимании налога, не вправе изменить его 

(взимания) условия и порядок. 

5. Налог индивидуально безвозмезден. Налог является 

индивидуально безвозмездным платежом. Его уплата 

плательщиком не порождает никаких четко определенных 

юридических обязательств у получателя налога – государства. 

6. Налог индивидуально безвозвратен. Безвозвратность налога 

предполагает, что его уплата связана с прекращением права 

собственности частных лиц и возникновением публичной 

собственности на соответствующее имущество (наличные деньги 

и др.). Безвозвратность налога предполагает также отсутствие 

прав у плательщика требовать назад ранее законно уплаченные 

или взысканные суммы налога. 

7. Налог – денежный платеж. Уплата налога имеет место в рамках 

юридических отношений, имущественных по объекту. 

Материальным объектом данных отношений должны выступать 

именно денежные средства. 



8 
 

8. Налог основан на принципах всеобщности, равенства, 

соразмерности. Всеобщность означает, что к налогу должны 

привлекаться все члены общества, т.е публичные расходы должны 

распределяться между всеми. Равенство и соразмерность – 

предполагают равное участие в финансировании публичных 

расходов, что подразумевает равенство исходя из платежных 

возможностей каждого индивидуума, т.е соразмерность участия в 

финансировании публичных расходов. 
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ФУНКЦИИ И ВИДЫ НАЛОГОВ, СПОСОБЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Сущность налогов проявляется через их функции. Функция налога — это 

проявление его сущности в действии, способ выражения его свойств. Функция 

показывает, каким образом реализуется общественное назначение данной 

экономической категории как инструмента стоимостного распределения и 

перераспределения доходов. 

Выделяют три основные функции налогов: 

1) Фискальная функция является исторически первой и основной. Она 

отражает предназначение налогов, причину их появления. Фискальная 

функция заключается в том, что с помощью налогов формируются 

финансовые ресурсы государства и тем самым создается материальная 

основа самого существования государства и его функционирования. 

С развитием государства расширением его политической 

экономической и социальной деятельности возрастает значение фискальной 

функции налогов. Налоги превратились в главнейший источник 

государственных доходов. В странах с рыночной экономикой доля налоговых 

поступлений в доходной части бюджета составляет 80-90%. 

2) Экономическая функция включает в себя регулирующую, 

распределительную, стимулирующую и социальную подфункции, 

влияющие на воспроизводственный процесс как налоговая волна. 

Экономическая функция налогов реализуется через налоговое 

регулирование, которое является составной частью государственного 

регулирования экономики. В современных условиях налоги признаны важным 

экономическим инструментом воздействия государства на объем 

потребительского спроса, инвестиции, темпы экономического роста, а также 

на стимулирование отдельных отраслей и сфер экономики. 

3) Контрольная функция заключается в том, что реализуется органами, 

осуществляющими контроль за правильным исчислением, своевременной 
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уплатой и правильным зачислением налогов, правильным заполнением и 

своевременным представлением налоговой отчетности. К ним относятся 

органы Министерства РФ по налогам и сборам, Государственного 

таможенного комитета, Министерства финансов РФ государственных 

внебюджетных фондов. 

НК РФ выделяет федеральные, региональные и местные налоги1. 

К федеральным налогам относятся те, которые устанавливаются НК РФ 

и обязательны к уплате на территории всей РФ. Региональными 

признаются налоги, которые установлены НК РФ и законами субъектов 

РФ о налогах и обязательны к уплате на территории соответствующих 

субъектов РФ. Местными налогами признаются налоги, которые 

установлены НК РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований о налогах и 

обязательны на территории соответствующих муниципальных 

образований. 

Различают также налоги на доход, капитал и расходы. К первой 

группе относятся НДФЛ, налог на прибыль организаций, ЕНВД. Ко 

второй группе относят поимущественные налоги (налог на имущество 

организаций и НИФЛ). К третьей группе – все косвенные налоги, а 

именно акцизы и НДС. 

Также выделяют прямые (налог на прибыль, НДФЛ и т.д) и 

косвенные (НДС, акцизы), личные и реальные, пропорциональные и 

прогрессивные (регрессивные). Под прямым налогом понимают любой 

налог, который налагается на лиц и их имущество и переходит от 

налогоплательщика к субъекту, уполномоченному осуществлять 

взимание. Косвенные налоги именуются косвенными, т.к они 

налагаются в общем на объекты потребления (товары), оказываемые 

                                                 
1 Ст.12 НК РФ «Виды налогов и сборов в РФ». 
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услуги или выполняемые работы и только с этого момента могут быть 

выплачиваемыми косвенно теми, кто хочет потреблять определенные 

товары, работы или пользоваться услугами, облагаемым налогом. 

Прямые налоги делятся на личные (НДФЛ) и реальные (налог на 

землю, на имущество физических лиц и т.п). Личные налоги направлены 

на оценку налогоспособности конкретного плательщика и призваны 

принимать во внимание его личную экономическую ситуацию: 

полученные доходы и понесенные расходы. Реальные налоги наоборот 

нацелены на вещь, на налогооблагаемый предмет, наличие которого 

свидетельствует о некотором уровне его платежеспособности. 

Также выделяют налоги пропорциональные и прогрессивные 

(регрессивные). Налоги, взимаемые в России, являются 

пропорциональными, т.е размер налоговых начислений пропорционален 

величине налоговой базы, однако при увеличении налоговой базы 

налоговая ставка не увеличивается. Если налоговая ставка 

увеличивается при возрастании налоговой базы, налог является 

прогрессивным. Когда ставка уменьшается при возрастании налоговой 

базы, налог признается регрессивным. 

Выделяют целевой налог – это налог, установление, введение и 

взимание которого обусловлено конкретной социальной программой, 

предусмотренной федеральными законами. 

Проблема понятия и природы рентных налогов (платежей) пока 

ещё недостаточно разработана ни в законодательстве, ни в правовой 

науке. Между тем данные платежи, представляющие собой 

обязательные взносы за пользование природными ресурсами, 

принадлежащими государству, важны для национальных бюджетов. 

Рентный налог – это налог, уплата которого обусловлена 

использованием плательщиком природных ресурсов, принадлежащих 
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по праву собственности государству. В настоящее время к числу 

рентных налогов в РФ можно отнести НДПИ1 и водный налог2. 

                                                 
1 Гл.26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых». 
2 Гл.25.2 НК РФ «Водный налог». 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГА И 

СБОРА 

 

По порядку введения можно выделить налоги общеобязательные и 

факультативные. 

Общеобязательные элементы налога и сбора устанавливаются 

законодательными актами Российской Федерации и взимаются на всей ее 

территории независимо от бюджета, в который они поступают. При этом по 

некоторым из них конкретные налоговые ставки определяются 

законодательными актами республик в составе Российской Федерации или 

решениями органов государственной власти краев, областей, автономной 

области, автономных округов, районов, городов и иных административно-

территориальных образований. К общеобязательным относятся все 

федеральные налоги, а также налог на имущество предприятий, лесной доход, 

плата за воду, налог на имущество физических лиц, земельный налог, 

регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

Факультативные элементы налога и сбора предусмотрены основами 

налоговой системы, однако непосредственно вводиться они могут 

законодательными актами республик в составе Российской Федерации или 

решениями органов государственной власти краев, областей, автономной 

области, автономных округов, районов, городов и иных административно-

территориальных образований. Взимание этих налогов на той или иной 

территории — компетенция органов местного самоуправления. К 

факультативным относятся сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц, а также все местные налоги, за исключением 

тех, которые являются общеобязательными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. Существование любого 

современного государства неразрывно связано с налогами. Каждый человек в 

какой-то мере ощущает это на себе. «Каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы» - такой принцип заложен в российском 

законодательстве. 

Налоговый механизм используется для экономического воздействия 

государства на общественное производство, его динамику и структуру, на 

состояние научно-технического прогресса. С помощью налогов государство 

воздействует на определенные общественные процессы, выполняет 

контрольные функции, выступает гарантом конституционного права. 

Для обеспечения стабильного развития всякая страна должна учитывать 

и строго соблюдать все базовые принципы налогообложения. На них должна 

основываться налоговая политика страны, налоговые законы не должны 

приниматься и проводиться в нарушение этих принципов, суды должны 

разрешать налоговые споры в духе этих налоговых принципов. 

В данном исследовании мы рассмотрели что такое налог, его признаки, 

функции, обязательные и факультативные элементы налога и сбора и виды. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что налоги являются необходимым 

звеном экономических отношений, имеющем 8 основных признаков, 3 

главные функции, с помощью которых раскрывается сущность налогов, а 

также несколько видов, одни из которых являются федеральные, 

региональные и местные налоги. 

И в заключении, я считаю, что без хорошей, четкой налоговой системы 

– эффективная рыночная экономика невозможна. 
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