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Введение 

В настоящее время в России налоги являются основным источником доходов 

бюджетов всех уровней. Следовательно, любое государство заинтересовано в 

формировании налоговой системы и налоговой политики. 

Новое налоговое законодательство РФ разделило понятия налога и сбора. 

Между тем до сих пор правовая природа налога остается не до конца изученной, 

что вызывает спорные ситуации в регулировании налоговых обязательственных 

отношений. 

Актуальность темы исследования обусловлена определением понятия 

налога, его основных признаков и функций. 

Целью исследования является рассмотрение понятия налога, его основных 

признаков и функций. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть понятие «налог»; 

2) Изучить признаки налога; 

3) Определить функции налога. 

Теоретическую основу исследования составляют труды Брызгалин А.В., 

Винницкий Д.В., Пепеляев С.Г., Тютин Д.В., Цинделиани И.А. и другие. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы 

познания, метод описания, метод классификации, метод обобщения. 

Объект исследования составляет налог. 

Предмет исследования включает в себя рассмотрение понятия «налог», 

признаки и функции налога. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, основного 

содержания, содержащего три главы, которые раскрывают смысл научной работы, 

и заключения. 
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Основное содержание 

1. Понятие «налог» 

С каждым годом представление о сущности налога изменяется. В доктрине 

складываются различные точки зрения о понятии налога. Так, налог может быть 

рассмотрен как с точки зрения государства, общества в целом, так и отдельного 

налогоплательщика. 

В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля налог следует 

понимать, как «подати, повинности деньгами или припасами, платежи, налагаемые 

на сословия, на торговлю, промыслы и проч.»1. По мнению К.Т.ф. Эеберг «налоги 

представляют собою сборы в пользу государства и остальных публичных союзов, 

которые взимаются для удовлетворения коллективных потребностей в силу 

публичного авторитета, причем их характер и высота односторонне определяются 

властью»2. 

В российской правовой науке существует несколько подходов к 

определению налогов, в ней уделяется внимание проблемам выработки дефиниций 

налога3.  

Н.И. Химичева рассматривает налоги как «обязательные и по юридической 

форме индивидуально безвозмездные платежи организаций и физических лиц, 

установленные в пределах своей компетенции представительными органами 

государственной власти и местного самоуправления для зачисления в бюджетную 

систему (или в указанном законодательством случае - внебюджетные 

государственные и муниципальные целевые фонды) с определением их размеров и 

сроков уплаты»4. 

                                                           
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. С. 1134. 
2 Эеберг К.Т.ф. Курс финансовой науки. СПб., 1913. Репринтное издание Bibliard.ru. С. 161. 
3 Винницкий Д.В. Налоги и сборы. Понятие. Юридические признаки. Генезис. М., 2002; Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. 

Предприниматель. Налогоплательщик. Государство (правовые позиции Конституционного Суда РФ). М., 1998. С. 

198 - 223; Налоги и налоговое право / Под ред. А.В. Брызгалина. М., 1997. С. 80 - 115; Химичева Н.И. Налоговое 

право. М., 1997. С. 1 - 9; Основы налогового права: Учеб.-метод. пособ. / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 1995. С. 24. 
4 Финансовое право: Учебник / Под ред. Н.И. Химичевой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2001. С. 264. 
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Как отмечает Н.П. Кучерявенко «налог - форма принудительного отчуждения 

результатов деятельности субъектов, реализующих свою налоговую обязанность, в 

государственную или коммунальную собственность, который вносится в бюджет 

соответствующего уровня (или целевой фонд) на основании закона (или акта 

органа местного самоуправления) и выступает как обязательный, нецелевой, 

безусловный, безвозмездный и безвозвратный платеж» 5. 

О.Н. Горбунова считает, что налог – это «форма принудительного изъятия 

государством в свою собственность части имущества (в денежной форме - с 

развитием денежного обращения), принадлежащего населению»6. 

Е.Ю. Грачева понимала под налогом «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) муниципального образования»7. 

Необходимо отметить, что первая попытка законодательного закрепления 

понятия налога предпринята в Законе РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации» (ред. от 11.11.2003) (далее-

Закон). Так, по смыслу статьи 2 указанного Закона налог, сбор, пошлина и другой 

платеж – это «обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во 

внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, 

определяемых законодательными актами»8. 

В настоящее время правовая наука и практика рассматривают понятие налога 

и сбора в разных аспектах и выработали легальные дефиниции, которые 

установили законодательно новые определения. 

                                                           
5 Воронова Л.К., Криницкий И.Е., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учеб. пособ. для студентов юридических 

вузов и факультетов. Харьков: Право, 2006. С. 139. 
6 Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. М., 1996. С. 178. 
7 Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Налоговое право: вопросы и ответы. М., 1998. С. 3. 
8 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 11. Ст. 527. 
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Таким образом, по прямому указанию пункта 1 статьи 8 НК РФ под налогом 

понимается 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. 

2. Признаки налога 

При анализе теоретического и легального определения налога следует 

выделить ряд основных признаков налога. 

Так, к признакам налога следует отнести императивно-обязательный 

характер; индивидуальную безвозмездность; безвозвратность; денежный характер; 

отчуждение имущества, ограничение права собственности; гражданская 

правоспособность лица; периодичность; систематичность; социальную 

обусловленность; законность. 

Рассмотрим каждый из признаков в отдельности. 

Императивно-обязательный характер предполагает предусмотренную 

статьей 57 Конституцией РФ конституционную обязанность уплачивать налоги. 

Налог устанавливается государством в одностороннем порядке. 

Индивидуальная безвозмездность означает, что уплата налога не является 

встречной обязанностью со стороны государства совершить в интересах 

налогоплательщика определенные действия. Следует иметь в виду, что налоговые 

отношения носят властный характер, а значит отсутствует равенство сторон. 

Безвозвратность – это отсутствие у налогоплательщика права требования 

назад ранее законно уплаченных и (или) взысканных сумм налогов. К исключениям 

следует отнести налоговые вычеты по НДС, акцизам, НДФЛ, государственная 

пошлина, таможенная пошлина. 
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Денежный характер указывает на то, что НК РФ определяет налог 

исключительно как денежный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 НК РФ уплата налогов производится в 

наличной или безналичной форме в валюте РФ. 

Отчуждение имущества, ограничение права собственности. Данный 

признак указывает на то, что налог подлежит уплате за счет средств, 

принадлежащих налогоплательщику на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления. Налоговый платеж носит личный характер, 

который заключается в законном отчуждении части права собственности в пользу 

государства (в виде денежных средств). 

Гражданская правоспособность лица - обязанность платить установленные 

законом налоги. Исключения составляют публично-правовые образования. 

Периодичность устанавливает, что налоги носят регулярный характер 

уплаты.  

Систематичность заключается в том, что налогоплательщик обязан 

регулярно перечислять сумму налога в пользу государства. 

Социальная обусловленность необходима для взимания налога в целях 

финансового обеспечения деятельности государства. Кроме того, за нарушение 

налогового законодательства применяются меры принуждения (применение 

юридической ответственности: уголовной, административной, налоговой 

ответственности). К налогоплательщику применяется соответствующий комплекс 

принудительных мер воздействия (бесспорный порядок взыскания недоимки, 

пеней, штрафов - ст. 46, 47 НК РФ, судебный порядок - ст. 45, 48 НК РФ), 

установленный НК РФ9. 

Законность состоит в том, что установление, изменение, отмена, порядок 

исчисления и уплаты налогов осуществляются исключительно на основе закона. 

                                                           
9 Налоговое право: Учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Цинделиани. М., 2016. С. 46. 
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Налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги. Так, 

установить налог или сбор можно только законом; налоги, взимаемые не на основе 

закона, не могут считаться «законно установленными» (п. 3 Постановления КС РФ 

от 11 ноября 1997 г. № 16-П) 10. 

Следует отметить, что указанные признаки выделены с точки зрения 

налогоплательщика. Если рассматривать налоги со стороны государства, то их 

стоит определить, как основные денежные публично-правовые доходы, права на их 

получение. В свою очередь со стороны налогоплательщика – это расходы, 

установленные законом последствия правомерной экономической деятельности, 

заключающиеся в обязанности по передаче части имущества в виде денежных 

средств государству. 

Таким образом, если некоторый платеж не соответствует какому-либо из 

вышерассмотренных признаков, то он не может являться налогом. 

Кроме того, следует иметь в виду, что система признаков налогов 

различается в зависимости от различных взглядов ученых. Так, И.А. Цинделиани и 

Е.Г. Васильева приводят следующие признаки налога: императивно-обязательный 

характер, индивидуальная безвозмездность, безвозвратность, денежная форма, 

отчуждение имущества, ограничение права собственности, публичный и нецелевой 

характер налогов, периодичность, систематичность, взимается в целях 

финансового обеспечения деятельности государства (социальная 

обусловленность), установлена мера государственного принуждения (санкции за 

неуплату), законность11. 

3. Функции налога 

Функции налога помогают определить социально-экономическую сущность 

и его внутреннее содержание. Каждая из функций налогов содержит и проявляет 

                                                           
10 Постановление «По делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 1 апреля 

1993 г. «О Государственной границе Российской Федерации» в редакции от 19 июля 1997 г.» // СЗ РФ. 1997. № 46. 

Ст. 5339. 

11 Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2017. 
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основные признаки налога, а также раскрывает реализацию общественной роли и 

назначения налогов. В науке ведутся дискуссии о проблематике уточнения и 

дополнения функций налогов12. 

Ученые не сформировали единого мнения о составе и количестве 

выполняемых налогами функций. Большинство ученых считают одной из 

основных функций налогов фискальную13. Одни считают, что таких функций две: 

фискальная и экономическая, другие выделяют три: фискальную, регулирующую, 

контрольную14. Некоторые ученые выделяют четыре функции: фискальную, 

распределительную, стимулирующую и контрольную. Д.Г. Черник выделяет пять 

функций налога: фискальную, распределительную (или социальную), 

регулирующую, контрольную, политическую15. Высказывается мнение о наличии 

шести функций: фискальной, регулирующей, стимулирующей, дестимулирующей, 

распределительной, контрольной16. 

А.В. Брызгалин выделяет в регулирующей функции налогов три 

подфункции: стимулирующую, дестимулирующую и воспроизводственную. 

Рассмотрим основные функции в отдельности. 

Фискальная функция – основная функция, основанная на обеспечении 

финансирования государственных расходов. Налоги играют главную роль в 

формировании дохода государственного бюджета. 

Регулирующая функция обеспечивает государственное регулирование 

экономики, общественных отношений. 

Контрольная функция реализуется в процессе осуществления налогового 

контроля. 

Социальная (перераспределительная) функция заключается в 

поддержании социального равновесия путем изменения соотношения между 

                                                           
12 О функциях налогообложения и о регулятивном значении налогов в экономике. Материалы группы компаний 

«Налоги и финансовое право» // Налоги. 2000. № 1. С. 26 – 33. 

13 Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2001. С. 265; 

Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. М.: ТК Велби, 2003. С. 157. 
14 Налоговое право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. М.: Проспект, 2015. С. 13 -15 
15 Налоги и налогообложение: Учебник / Под ред. Д.Г. Черника. 3-е изд. М.: МЦФЭР, 2006. С. 10. 
16 Финансовое право: Учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ю. Грачевой. М.: Проспект, 2013. С. 231. 
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доходами отдельных социальных групп с целью сглаживания неравенства между 

ними. Данная функция носит ярко выраженный социальный характер. 

Стимулирующая функция выражается в стимулировании государством 

технического прогресса (конкретного вида или отрасли экономики). 

Следует отметить, что указанное разграничение функций носит условный 

характер, поскольку они переплетаются и осуществляются одновременно. 

Большинство ученых придерживаются мнения о многофункциональном 

проявлении сущности налогов.17 

Таким образом, налог играет важное значение в современном мире, поэтому 

изучение функций налога с правовой точки зрения заслуживает особого внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Налоговое право: учебник для бакалавров / под ред. И.А. Цинделиани. - 2-е изд. - Москва: Проспект, 2016. // 

СПС КонсультантПлюс. 2017. 
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Заключение 

Подводя заключение по данному исследованию необходимо сделать ряд 

итоговых выводов. 

1. Под налогом понимается 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. 

2. К основным признакам налога следует отнести императивно-обязательный 

характер; индивидуальную безвозмездность; безвозвратность; денежный характер; 

отчуждение имущества, ограничение права собственности; гражданская 

правоспособность лица; периодичность; систематичность; социальную 

обусловленность; законность. 

3. Ученые не сформировали единого мнения о составе и количестве 

выполняемых налогами функций. Между тем выделяют такие основные функции, 

как фискальная, регулирующая, контрольная, социальная 

(перераспределительная), стимулирующая функции. 
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