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Рассматривается определение налога с точек зрения различных авторов с учетом всех обяза-
тельных платежей в пользу государства. Показывается проявление отношений между бизнесом и
государством, между налогоплательщиками, налоговыми агентами и налоговыми органами. Те-
матика налогов в последнее время стала сверхактуальной на всех уровнях. Это связано, в
частности, с беспрецедентной активностью государства во введении новых квазиналогов и реак-
цией на это научной и прочей общественности.
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В последнее время тема налогов стала
сверхактуальной на всех уровнях, что связано, в
числе прочего, с беспрецедентной активностью
государства во введении новых квазиналогов и
реакцией на это научной и деловой обществен-
ности1.

Несмотря на серьезные изменения в сфере
налоговых отношений нашей страны, налоговое
законодательство в России остается несовершен-
ным, что являет собой немалую проблему для
всех участников отношений. Происходившая ре-
формация налоговых отношений и мировой фи-
нансовый кризис лишь обострили сложившуюся
ситуацию, в связи с чем фискальные власти стра-
ны озабочены необходимостью поиска новых
источников поступлений в бюджет и обеспече-
ния полноты уплаты действующих налогов.

Проблема заключается в том, что налог есть
категория комплексная, имеющая как экономи-
ческое, так и юридическое значение. Рассматри-
вая категорию налога с экономической точки
зрения, можно сделать вывод о том, что выде-
лить его из состава других государственных изъя-
тий, а также установить его отличие от других
сборов, пошлин и платежей достаточно сложно,
да и нет такой необходимости2.

А. Дадашев трактует налог как “изъятие го-
сударством в пользу общества определенной ча-
сти валового внутреннего продукта в виде обя-
зательного взноса”3. То есть при определении
экономической природы налогов важнейшим
критерием выступает их сущностная принадлеж-
ность к финансово-бюджетной системе общества.
В то же время представляется очевидным, что
решающее значение дефиниция налога приобре-
тает именно в праве, поскольку: во-первых, точ-
ное уяснение содержания категории “налог” спо-

собствует правильному и единообразному при-
менению норм законодательства, ограничиваю-
щих право частной собственности плательщика;
во-вторых, понятие налога должно быть одной
из отправных точек при подготовке законов, ре-
гулирующих порядок установления и взимания
налоговых платежей; в-третьих, четкое понима-
ние термина “налог” позволяет определить объем
полномочий и компетенцию налоговых органов4.

По мнению С. Пепеляева, “налог - един-
ственно законная (устанавливаемая законом)
форма отчуждения собственности физических и
юридических лиц на началах обязательности, ин-
дивидуальной безвозмездности, безвозвратности,
обеспеченная государственным принуждением, не
носящая характер наказания или контрибуции, с
целью обеспечения платежеспособности субъек-
тов публичной власти”5.

Согласно данным ст. 57 Конституции РФ
уплате подлежат законно установленные налоги
и сборы и не могут взиматься платежи, хотя и
не включенные в налоговую систему, но облада-
ющие признаками налогов и сборов (п. 5 ст. 3
Налогового кодекса (НК) РФ). Таким образом,
Конституция РФ, как и конституции всех раз-
витых стран, признает взимание налогов и сбо-
ров практически единственным принудительным
источником пополнения бюджетов. Но факти-
чески в российском правовом поле существует
значительное число фискальных взиманий, не
установленных НК РФ, порядок правового ре-
гулирования которых нуждается в серьезном ос-
мыслении6.

С точки зрения Налогового кодекса “под
налогом понимается обязательный, индивидуаль-
но безвозмездный платеж, взимаемый с органи-
заций и физических лиц в форме отчуждения
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принадлежащих им на праве собственности, хо-
зяйственного ведения или оперативного управ-
ления денежных средств, в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований”7.

Под сбором понимается обязательный взнос,
взимаемый с организаций и физических лиц,
уплата которого является одним из условий со-
вершения в отношении плательщиков сборов го-
сударственными органами, органами местного
самоуправления, иными уполномоченными орга-
нами и должностными лицами юридически зна-
чимых действий, включая предоставление опре-
деленных прав или выдачу разрешений (лицен-
зий), либо уплата которого обусловлена осуще-
ствлением в пределах территории, на которой
введен сбор, отдельных видов предприниматель-
ской деятельности8.

Государственная пошлина - сбор, взимаемый
с лиц при их обращении в государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, при юри-
дически значимых действиях9.

Таким образом, нормативные трактовки дан-
ных определений подразумевают различия меж-
ду ними: 1) налог, в отличие от сбора или по-
шлины, является платежом, взимаемым перио-
дически; 2) сбор и пошлина представляют со-
бой взнос, следовательно, не требуют обязатель-
ной денежной формы; 3) налог - безвозмезд-
ный платеж. Сбор и пошлина являются возмез-
дными платежами, т.е. государство обеспечива-
ет взамен плательщику сбора или пошлины ка-
кую-то услугу или право: предоставление раз-
решения, лицензии, осуществление регистраци-
онных действий и т.д.; 4) цель взыскания на-
лога - финансовое обеспечение деятельности го-
сударства. Следовательно, целью взыскания сбо-
ра или пошлины может быть финансовое обес-
печение отдельной отрасли либо государствен-
ного органа.

Под страховыми взносами с точки зрения
налогового законодательства понимаются обяза-
тельные платежи на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на обязательное меди-
цинское страхование, взимаемые с организаций
и физических лиц в целях финансового обеспе-
чения реализации прав застрахованных лиц на
получение страхового обеспечения по соответ-
ствующему виду обязательного социального стра-
хования10.

Если рассматривать налоги в историческом
аспекте, то можно связать возникновение нало-
гов именно с появлением государства. По опре-
делению К. Маркса и Ф. Энгельса, “в налогах

воплощено экономическое выражение существо-
вания государства”11.

А. Смит сформулировал четыре основопо-
лагающих принципа налогообложения: 1. Под-
данные государства должны участвовать в со-
держании правительства соответственно доходу,
коим они пользуются под покровительством и
защитой государства. Соблюдение этого поло-
жения или пренебрежение им приводит к равен-
ству или неравенству налогообложения. 2. На-
лог, который обязывается уплачивать каждое от-
дельное лицо, должен быть точно определен (срок
уплаты, способ платежа, сумма платежа). 3. Каж-
дый налог должен взиматься тем способом или
в то время, когда плательщику удобнее всего
оплатить его. 4. Каждый налог должен быть так
задуман и разработан, чтобы он брал и удержи-
вал из кармана народа как можно меньше сверх
того, что он приносит казне государства12.

Дж. М. Кейнс обосновал, в числе прочего,
необходимость использования фискальной по-
литики, и в частности налогов, для регулирова-
ния экономики. Впервые налог рассматривался
не только как способ изъятия средств, необходи-
мых государству для выполнения своих функ-
ций, но также и указывалось на его роль в регу-
лировании экономических отношений общества.
Налог является эффективным рычагом воздей-
ствия государства на экономику13.

Из работ У. Петти (1623-1687), А. Смита
(1723-1790), Д. Рикардо (1772-1823), других ос-
новоположников экономической науки можно
извлечь практически однотипное обоснование
необходимости налога. В той или иной интер-
претации, но налоги рассматриваются ими как
добровольное подаяние во благо развития на-
ции. Отсюда и русское слово “подать” - от сло-
ва подаяние, т.е. добровольное пожертвование
средств во имя приумножения общественного бла-
га и развития конкретного человека. Вплоть до
середины XVIII в. в русском языке для обозна-
чения государственных сборов использовалось
слово “подать”. Впервые в отечественной эко-
номической литературе термин “налог” употре-
бил в 1765 г. русский историк А.Я. Поленов
(1738-1816) в своей работе “О крепостном со-
стоянии крестьян в России”. С XIX в. термин
“налог” стал основным при характеристике про-
цесса изъятия денежных средств в доход каз-
ны14.

В работах М.В. Романовского, Н.Г. Ивано-
вой налог - это индивидуально безэквивалент-
ное движение денежных средств от индивидуу-
ма к государству, осуществляемое на основании
принуждения со стороны власти, имеющее це-
лью формирование денежного фонда, использу-
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емого для выполнения государством своих фун-
кций. При этом должны соблюдаться принципы
справедливости по отношению к плательщику и
достижения большей эффективности взимания
налогов. Налог также является эффективным
рычагом воздействия государства на экономику,
но для положительного влияния налогообложе-
ния на народное хозяйство необходимо установ-
ление оптимального (предельного) уровня нало-
говых изъятий, индивидуального для каждой
страны15.

С точки зрения В.Г. Панскова, определение
налога в законодательном плане имеет свои осо-
бенности: в законодательно указанной форму-
лировке отсутствует признак того, что данный
платеж должен быть законодательно установлен,
т.е. взимание налога может осуществляться только
на правовой основе, по юридически установлен-
ным правилам. Ведь именно правовой характер
налогов, как свидетельствует мировая и отече-
ственная фискальная практика, является их глав-
ным преимуществом перед любыми другими
формами обязательных изъятий в бюджетную
систему страны или в государственные внебюд-
жетные фонды. В данном случае отсылка к тако-
му установленному в указанной формулировке
признаку, как обязательность, думается, не со-
всем корректна. Дело в том, что понятия “обяза-
тельность” и “законность” отнюдь не синони-
мы. Обязательность платежа может быть уста-
новлена не только законодательным актом, но и
другим нормативным документом, принятым при
этом не обязательно законодательным (предста-
вительным) органом власти. Такой нормативный
документ может быть принят и соответствую-
щим исполнительным органом власти. Для вве-
дения и уплаты налога необходим исключитель-
но законодательный акт. Это должен быть закон
особого рода, дающий право исполнительной
власти применять данный налог16.

Вместе с тем, не совсем состоятельны и по-
пытки отдельных авторов обосновать свою по-
зицию о возможности уплаты налогов не только
в денежной форме самой природой налоговых
отношений17. А. Аронов и В. Кашин отмечают:
“…указание на то, что налог может уплачиваться
только из денежных средств налогоплательщи-
ка, исходит из неверного представления о при-
роде современных налоговых отношений”18. По
мнению авторов, применив подобную привязку,
законодатель несколько исказил понимание эко-
номической природы именно современных на-
логовых отношений19.

Кроме того, В.Г. Пансков указывает на то,
что в данной дефиниции налога допущена явная
неточность в определении порядка уплаты нало-

га. В современных условиях функционирования
налоговых систем большинства государств нало-
ги не взимаются государством, как это установ-
лено НК РФ, а уплачиваются плательщиками
самостоятельно. Подобная практика установлена
и в российской налоговой системе. При этом ни
один словарь русского языка, ни один энцикло-
педический или экономический словарь не увя-
зывает термин “отчуждение” с налогом20.

По определению А.В. Брызгалина, “налог -
это категория комплексная, это симбиоз эконо-
мики и права, поэтому ни одна область знаний
не в состоянии получить здесь безоговорочного
приоритета ...налог - это экономико-правовая
категория”21. Безусловно, такая трактовка налога
более точно раскрывает его сущность, но не ис-
черпывает подлинную природу явления.

В фундаментальных трудах современных
налоговедов - И.В. Горского, В.В. Глухова,
В.И. Гуреева, В.А. Кашина, Н.В. Милякова,
В.Г. Панскова, С.Ф. Сутырина, А.И. Погорлец-
кого, Д.Г. Черника, Н.И. Химичевой и др. -
налог определяется практически одинаково: “как
одна из форм пополнения государственной каз-
ны”22 или как “сбор, устанавливаемый в одно-
стороннем порядке государством и взимаемый
на основании законодательно закрепленных пра-
вил для удовлетворения общественных потреб-
ностей”23.

Весьма интересной является интерпретация
философской категории налога с точки зрения
Т.Ф. Юткиной (как добровольное жертвование
средств каждого во благо всего общества, осо-
бенно для социально нуждающихся). Глубокий
философский смысл налоговых категорий озву-
чивает прежде всего научная теория, создающая
для практики особые функционально-правовые
принципы становления и развития налоговой си-
стемы государства24.

Налоговые обязательства, возлагаемые на пла-
тельщика, далеко не всегда идентичны реальному
налоговому бремени, которое он вынужден не-
сти. Причина в том, что налог модифицирует эко-
номическое поведение индивидов и организаций.
Согласно точке зрения Л.И. Якобсона признаком
налогов является их принудительный характер, к
ним относятся не только платежи, которые так и
называются “налог”, но и таможенные пошлины,
обязательные отчисления в государственные вне-
бюджетные фонды, которые и образуют в целом
налоговую систему нашей страны. В связи с этим
именно широкое понимание налогов поможет уяс-
нить единую природу и взаимозаменяемость мно-
гих из них25.

Широкое содержательное определение налога,
которое включает в себя все виды доходов, ак-
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кумулируемых государством на регулярной ос-
нове с помощью принадлежащего ему права при-
нуждения, потребует включение в особенную
часть Налогового кодекса РФ всех налогов, уп-
лачиваемых налогоплательщиком26.

Наличие противоречия в нормативно при-
нятом определении налога выявил профессор
В.М. Пищулов. Он сделал вывод, что в норма-
тивно закрепленном определении понятие “на-
лог” подводится под понятие “платеж” или спе-
цифическую форму платежа. Следует иметь в
виду, что платеж представляет собой способ по-
гашения долга. Возникает вполне естественный
вопрос: что это за долг? Данное определение дает
пояснение, состоящее в том, что платеж есть “обя-
зательный, индивидуально безвозмездный”. Та-
ким образом, проводится разграничение налога
и возмездной хозяйственной операции27. Согласно
мнению В.М. Пищулова налог как долговое от-
ношение устанавливается на основе закона, обес-
печивается государственным принуждением, не
носящим характер наказания, и характеризуется
свойствами индивидуальной безвозмездности,
безвозвратности. Налог как долговое отношение
реализуется и тем самым прекращает существо-
вание (гасится) посредством отчуждения соб-
ственности налогоплательщика в пользу государ-
ства, что имеет своим результатом обеспечение
платежеспособности государства28.

Один из важных признаков налога или на-
логового (долгового) отношения - законодатель-
ное установление и введение итога “принцип
законодательной формы установления налогов”.
Следующей особенностью налога, отличающей
его от иного рода долговых отношений, высту-
пает то, что налог является индивидуально без-
возмездным и безвозвратным29. Это обстоятель-
ство отличает налог как долговое отношение (на-
логовое требование и обязательство) от денеж-
ного долгового отношения, возникающего в про-
цессе совершения хозяйственных сделок. Осо-
бенностью налога, в отличие от иного рода дол-
говых отношений, выступает то обстоятельство,
что наличие налога не порождает индивидуаль-
ных встречных обязательств со стороны госу-
дарства. Это обстоятельство отличает налог от
иных долговых отношений, возникающих в ре-
зультате заключения практически особой хозяй-
ственной сделки, в которых возникают встреч-
ные обязательства и требования контрагентов по
сделке. На данные особенности налога указыва-
ет в своем определении С.Г. Пепеляев30. Эти по-
ложения представляют собой общие принципы
налогообложения31.

В мировой практике налогообложения вы-
работаны два основных подхода к решению про-

блемы юридического определения налога: 1) рас-
ширительный, когда к понятию налогов относят
любые изъятия средств для финансирования пуб-
личных расходов. При таком подходе любой
взнос, отчисление, сбор, тариф подпадают под
понятие налогов. Например, ст. 68 Конституции
Княжества Лихтенштейн гласит: “Не могут без
согласия парламента быть установлены никакие
налоги и никакое другое обложение или обяза-
тельство, как бы оно ни называлось”; 2) узкий
подход позволяет рассматривать налог как одну
из разновидностей фискальных платежей, отве-
чающих определенным требованиям. Выбор со-
ответствующего подхода во многом определяет-
ся конкретными особенностями национального
законодательства32.

Учитывая все вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что необходимо использовать ши-
рокий подход к определению сути налога; при-
менение термина (понятия) “налог” влечет за со-
бой определенные трудности, так как есть налог
широкий, включающий и сборы, и пошлины и
т.д., и есть налог узкий, в трактовке Налогового
кодекса.

В заключение следует отметить, что суще-
ствует необходимость реформирования и рест-
руктуризации Налогового кодекса РФ с учетом
вышесказанного, что определение налога пред-
ставляет не только методологический интерес, но
и практический. В соответствии с формулиров-
кой определения налогов в широком аспекте мо-
жет изменяться форма учета налогов, сборов и
иных обязательных платежей, их отражение в
финансовой отчетности предприятия, могут кар-
динально различаться налоговая нагрузка и по-
нимание ответственности налогоплательщика и
налогового органа. А это, в свою очередь, по-
зволит эффективно организовать налоговую по-
литику государства‚ оптимизировать налоговое
законодательство.
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