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Значение налогов как части бюджетов и как
политического инструмента нередко связывают
с феноменом государственной власти, с пробле-
мой не только федерализма, но и государствен-
ного суверенитета. Подобные подходы подробно
разработаны вo французской налоговой (фискаль-
ной) доктрине (Г. Жест, Ж. Тиксье), которая
показывает, что власть, регулирующая налоги, и
политическая власть взаимосвязаны, поскольку
налог всегда выступает важнейшим проявлени-
ем государственного суверенитета. В то же вре-
мя главная проблема налоговых отношений со-
стоит в невозможности планировать экономи-
ческую обоснованность налогового бремени при
отсутствии в государстве социально-правовых
критериев обеспеченности граждан: социальных
стандартов; социально обоснованной заработной
платы; не облагаемого налогами минимума иму-
щества и доходов; особого государственного ста-
туса значительной части доходов от использова-
ния природных ресурсов и др.

Исследования ученых (А.П. Алехин, Д.Н. Бах-
рах, В.Г. Вешняков, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Гра-
чева, И.И. Кучеров, Ю.А. Крохина, M.B. Кара-
сева, Б.М. Лазарев, Ю.Н. Старилов, Э.В. Тала-
пина, Н.И. Химичева, С.Д. Цыплин и др.) по
финансовому, административному праву, отра-
жающие различные точки зрения на бюджетную
и налоговую правовую доктрину, рассматрива-
ющую налоги в составе бюджета, являются тео-
ретической основой для развития концептуаль-
ных основ управления налогово-бюджетными
отношениями, в том числе отношениями в сфе-
ре управления государственной собственностью
на публичные финансовые средства.

Еще до принятия Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации изучению содержания по-

нятия “бюджетные отношения” посвятили свои
работы В.М. Родионова, А.Г. Игудин, Ю.А. Кро-
хина. В их работах представлены различные де-
финиции данного понятия. Принятие Бюджет-
ного кодекса РФ и закрепление в нем термина
“межбюджетные отношения”, его несовершен-
ство вызвало продолжение дискуссии не только
вокруг данного понятия, но также вокруг воп-
росов, касающихся участников и сферы межбюд-
жетных отношений. Согласно кодексу (1998)
межбюджетные отношения трактовались как “от-
ношения между органами государственной влас-
ти РФ, органами государственной власти субъек-
тов РФ и органами местного самоуправления”.
В редакции Бюджетного кодекса, вступившей с
2005 г., определение претерпело ряд несуществен-
ных, но все же изменений: в кодексе обозначе-
ны поводы возникновения межбюджетных от-
ношений как “взаимоотношения между федераль-
ными органами государственной власти, органа-
ми государственной власти субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления по вопросам ре-
гулирования бюджетных правоотношений, орга-
низации и осуществления бюджетного процес-
са”. Приведенное законодателем определение не
отражает сущности межбюджетных отношений.

Вопрос, касающийся круга участников, по-
прежнему является дискуссионным. А.И. Татар-
кин, И.А Пыхова полагают, что межбюджетные
отношения в Российской Федерации охватыва-
ют всех участников по составлению основ бюд-
жетов, их доходов и расходов, по рассмотрению
и утверждению бюджетов всех уровней, участ-
ников, осуществляющих государственный и му-
ниципальный финансовый контроль, и др.1

А.Г. Игудин, Н.Г. Сычева, В.Г. Ермилова,
Г.В. Петрова и другие рассматривают в качестве
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субъектов межбюджетных отношений органы
власти и управления всех уровней2. Р.Г. Сомо-
ев, А.С.  Колесов считают, что межбюджетные
отношения - это отношения не только между
органами власти различных уровней управления,
но прежде всего между субъектами государства,
его административно-территориальными едини-
цами3.

Ю.А. Крохина полагает, что “межбюджет-
ные правоотношения отличаются от всей сово-
купности бюджетных правоотношений более уз-
ким кругом участников - в межбюджетные пра-
воотношения вступают только территориальные
субъекты бюджетного права: Российская Феде-
рация, ее субъекты и муниципальные образова-
ния”4.

Оценивая периоды развития межбюджетных
отношений с разных позиций, большинство ав-
торов выделяют следующие этапы5:

I этап - годы “стихийной децентрализации”
(1991-1993). Данный период характеризуется со-
зданием новой бюджетной системы РФ, форми-
рованием основ межбюджетных отношений. Од-
нако значительные изменения законодательной
базы способствовали резкому росту доли регио-
нальных и местных бюджетов в доходах консо-
лидированного бюджета. Кроме того, межбюд-
жетные отношения строились стихийно, под вли-
янием политических факторов и вышли за рам-
ки законодательного регулирования.

II этап - “экспериментальный бюджетный
федерализм” (1994-1996). В этот период были
использованы принципиально новые подходы к
перераспределению доходов по уровням бюджет-
ной системы, а именно:

 введены единые нормативы отчислений от
федеральных налогов для всех регионов (в ос-
новном это касалось НДС), а в дальнейшем были
утверждены стабильные для ближайших 3 лет
пропорции разделения федеральных налогов
между центром и регионами;

 сняты ограничения для введения регио-
нальными и местными властями собственных на-
логов;

 предоставлены права субъектам Федерации
самостоятельно устанавливать ставку налога на
прибыль предприятий и организаций, поступа-
ющего в их бюджеты (в рамках ограничений
максимальной “региональной” ставки);

 образован фонд финансовой поддержки ре-
гионов (ФФПР), средства которого должны были
перераспределяться между субъектами по специ-
альным критериям и формулам (более 70 субъек-
тов Федерации получали трансферты из ФФПР).

III этап - углубление кризиса межбюджет-
ных отношений (1997-1998). С одной стороны,

принятые в этот период законы способствовали
реформированию местных финансов, а с другой
стороны, межбюджетные отношения стали ис-
точником постоянной напряженности во взаи-
моотношении различных уровней власти.

IV этап - реформа становления межбюджет-
ных отношений (1999-2000). Главное внимание
на этом этапе уделялось реформированию сис-
темы межбюджетных трансфертов, а также впер-
вые были обозначены вопросы межбюджетных
отношений на региональном уровне.

V этап - развитие бюджетного федерализма
(2001-2005). В этот период завершилось рефор-
мирование ФФПР. К тому же на федеральном
уровне была закреплена методика распределения
основной части финансовой помощи субъектам
Российской Федерации и решена давно назрев-
шая проблема: законодательное закрепление на-
логовых полномочий, доходных источников и
расходных обязательств бюджетов всех уровней.

VI этап - повышение эффективности меж-
бюджетных отношений и качества управления
финансами (2006 г. и по настоящее время).

В научной литературе сформировалось два
подхода к рассмотрению поводов возникнове-
ния межбюджетных отношений.

При первом, общем подходе в качестве по-
водов возникновения межбюджетных отношений
рассматриваются вопросы, с которыми Бюджет-
ный кодекс связывает возникновение бюджетных
правоотношений6. При втором, более узком, -
исключительно вопросы оказания финансовой
помощи нижестоящим бюджетам7.

Процесс реформирования межбюджетных от-
ношений позволил сегодня достичь решения оп-
ределенных задач во взаимоотношениях между
Федерацией и ее субъектами. Существующий в раз-
ных странах механизм бюджетного регулирования
несовершенен, проблемы бюджетного регулирова-
ния характерны для многих стран, независимо от
присущей им экономической системы. Принципы
распределения бюджетных прав и налоговых пол-
номочий порождают неизбежность определенной
вертикальной несбалансированности бюджетной
системы. Проблема бюджетной сбалансированнос-
ти внутри бюджетной системы страны решается
путем вертикального или горизонтального бюд-
жетного выравнивания. Вертикальное выравнива-
ние предполагает следующее равенство:

ОБНП  ,
где НП - налоговые полномочия;

ОБ - обязательства бюджета.

Чаще всего ситуация складывается иначе и
во многих регионах данное равенство невыпол-
нимо и выглядит следующим образом:
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ОБНП  .
Часто это обусловлено рядом объективных

факторов: уровнем экономического развития,
хозяйственной специализацией, численностью и
плотностью населения, урбанизацией, наличием
природных ресурсов, природно-климатическими
особенностями зоны, иными словами, диффе-
ренциацией потенциалов российских регионов.
Вместе с тем, принцип равенства бюджетной си-
стемы, закрепленный Бюджетным кодексом РФ,
требует установления гарантий равных возмож-
ностей для всех органов власти одного уровня
для предоставления общественных благ. Это обус-
ловливает необходимость преодоления горизон-
тальной несбалансированности бюджетной сис-
темы (межтерриториальной дифференциации
расходных потребностей и доходного потенциа-
ла). В результате неотъемлемым элементом лю-
бой многоуровневой бюджетной системы явля-
ется бюджетное регулирование8.

Таким образом, конституционные основы
российского налогового и бюджетного федера-
лизма не создают убедительной правовой базы
для построения единой системы норм финансо-
вого взаимодействия при контроле за бюдже-
том, налогами и сборами как собственностью го-
сударства.

В сфере межбюджетных отношений прави-
тельством поставлена задача  расширения фи-
нансовой самостоятельности субъектов Российс-
кой Федерации и муниципалитетов, обеспече-
ния возможностей их влияния на укрепление
доходной базы региональных и местных бюдже-
тов. Это связано с решением спектра проблем:

 по-прежнему сохраняется острота пробле-
мы выпадающих доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в
связи с предусмотренными федеральным зако-
нодательством налоговыми льготами и изъятия-
ми;

 необходимо рассмотреть возможность уча-
стия органов местного самоуправления в осуще-
ствлении отдельных полномочий по админист-
рированию местных налогов крупнейших нало-
гоплательщиков в соответствии с соглашения-
ми, заключаемыми с налоговыми органами;

 потребуется и серьезная корректировка
принципов предоставления межбюджетных
трансфертов; и др.

Таким образом, необходимы концептуаль-
ные изменения в бюджетном и налоговом зако-
нодательстве, позволяющие учитывать в отно-
шениях налогово-бюджетного федерализма и
межбюджетных отношениях интересы налогопла-
тельщиков определять бюджетные трансферты,

субсидии, кредиты, обязательное страхование
риска потерь в аспекте понятий и отношений
публичной собственности, в том числе и с уче-
том положений Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации. Справедливое перераспределе-
ние доходов, собственности, имущественных прав
через механизмы налоговой системы является
одной из важнейших задач налогового законо-
дательства.

Влияние бюджетно-налоговой политики на
межбюджетное распределение налоговых поступ-
лений от крупнейших налогоплательщиков про-
является в следующем:

 наблюдается усугубление процесса консо-
лидации крупнейших налогоплательщиков с це-
лью оптимизации налогового менеджмента, что
приводит к снижению поступлений в бюджет-
ную систему и позволяет перемещать налоговые
платежи из субъектов Федерации, на территории
которых функционирует обособленное структур-
ное предприятие, в регионы, где расположены
головные офисы;

 неблагоприятным образом сказывается на
территориальных бюджетах централизация на-
лога на добычу полезных ископаемых для нефти
и для газа. Акциз на природный газ и налог на
добычу газа изменили свой статус на доходы от
внешнеэкономической деятельности - экспорт-
ные пошлины. Однако этот факт не означает,
что изменились и потребности территорий;

 налог на прибыль, по которому установ-
лены ставки зачисления в федеральный и регио-
нальные бюджеты, отличается высокой неста-
бильностью, а порядок расчета налоговой базы
формирует благоприятные условия для значи-
тельного уменьшения уплаты исчисленного на-
лога.

Показатели налогового потенциала, собира-
емости налогов и сборов, а также методика рас-
чета налоговой базы, на основе которых опреде-
ляются задания по поступлению доходов в бюд-
жетную систему, до сих пор не являются при-
знанными экономико-статистическими показате-
лями. Неопределенный статус этих показателей
снижает эффективность налогово-бюджетного
процесса, хотя, например, падение среднего по-
казателя собираемости даже на несколько про-
центов влечет за собой значительный недобор
налогов. Именно поэтому показатели налогово-
го потенциала и собираемости налогов, методы
их оценки должны рассматриваться в качестве
полноправных инструментов бюджетно-налого-
вого планирования и статистического учета.

Разработка и закрепление на законодатель-
ном уровне методического обеспечения оценки
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налогового потенциала крупнейших налогопла-
тельщиков должны осуществляться параллельно
с формированием качественно новой системы
межбюджетных отношений, основанной на сба-
лансированном разграничении доходных и рас-
ходных бюджетных полномочий между федераль-
ным бюджетом и бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации, при котором объем доходных
полномочий бюджетов субъектов Федерации дол-
жен полностью соответствовать объему полно-
мочий по расходам, закрепленным за данным
уровнем власти.

При таком распределении планируемых до-
ходов между бюджетами всех уровней представ-
ляется возможным повысить заинтересованность
на каждом уровне бюджетной системы Российс-
кой Федерации в наиболее полном и своевре-
менном  сборе налогов, росте налогового потен-
циала, а также уменьшить значение перераспре-
делительных процессов (нормативно-долевых до-
таций, субвенций) и тем самым минимизиро-
вать встречные потоки финансовых средств.

Такой подход при распределении финансо-
вой помощи за счет средств федерального бюд-
жета позволит сосредоточить внимание на тех
регионах, где имеющийся налоговый потенциал
не позволяет покрыть минимально необходимые
бюджетные расходы.

Решение проблем перераспределения нало-
говых платежей крупнейших налогоплательщи-
ков между территориями в немалой степени за-
висит от регулирования возможностей последних
манипулировать центрами доходов, затрат и при-
были. В этой связи одной из важных задач по
развитию налоговых отношений является повы-
шение роли основных институтов, на которых
основывается существующая система налогооб-
ложения. Достаточно актуальным выступает раз-
витие представлений о налогоплательщике как
участнике налоговых отношений. В частности,
речь идет об институте или концепции “консо-
лидированного налогоплательщика”. Суть дан-
ной концепции состоит в расширении существу-
ющего круга налогоплательщиков таким обра-
зом, чтобы рассматривать группы взаимосвязан-
ных хозяйствующих субъектов в качестве еди-
ного участника налоговых отношений, исчисля-
ющего и уплачивающего налоги так, как это
было бы, если бы вместо этой группы существо-
вало одно лицо.

Экономическим обоснованием необходимо-
сти подобного развития понятий о налогопла-
тельщике является тот факт, что ценообразова-
ние внутри подобных групп производится по
законам, отличающимся от рыночных. Это по-
зволяет в рамках всей группы получать необос-

нованную налоговую выгоду и дает самой груп-
пе конкурентные преимущества перед другими
участниками налоговых отношений, чья деятель-
ность осуществляется полностью в соответствии
с законами рынка. Недостаточная правовая обо-
снованность статуса  консолидированного нало-
гоплательщика приводит к нарушению одного
из фундаментальных принципов - принципа спра-
ведливости налогообложения.

Законодательное закрепление института кон-
солидированного налогоплательщика не влияет
на состав налоговой системы, на установленные
правила исчисления налогов и сборов (так назы-
ваемые обязательные элементы налогообложе-
ния). Роль этой концепции в данном случае сво-
дится к обеспечению соблюдения базовых прин-
ципов налогообложения и посредством этого к
повышению эффективности самой налоговой
системы.

Концепцию консолидированного налогопла-
тельщика  следует рассматривать в качестве обес-
печивающего фактора для повышения эффек-
тивности налогового контроля и реализации бюд-
жетно-налоговой политики.

Российское налоговое законодательство не
рассматривает в качестве субъектов налогового
права образования, которые не сводятся к граж-
данско-правовым категориям “юридическое лицо”
или “физическое лицо”. По нашему мнению,
именно налоговое право может обосновать не-
обходимость принятия федерального закона о
холдингах, так как основная часть норм, посвя-
щенных созданию, деятельности и ликвидации
холдингов, должна быть связана именно с нало-
говыми отношениями. В связи с этим считаем
целесообразным выделение в налоговом праве
понятия коллективного (консолидированного)
налогоплательщика (субъекта). Под коллектив-
ным субъектом следует понимать совокупность
лиц, которая может рассматриваться налого-
вым правом в качестве отдельного субъекта для
целей определения налоговой базы по результатам
их совместной деятельности.

За консолидированным налогоплательщиком
возможно признание полной правосубъектнос-
ти, в том числе и в рамках гражданско-правовых
отношений. В этом случае при определении по-
нятия коллективного субъекта должны быть вне-
сены соответствующие коррективы в гражданс-
кое право, касающиеся двойственности природы
холдинга, выступающего как совокупность юри-
дических лиц и одновременно являющегося са-
мостоятельной организационно-правовой формой
юридического лица.

Представляется, что появление коллектив-
ного субъекта налогового права, одним из видов
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которого выступит холдинговая компания, не
только целесообразное, но и неизбежное след-
ствие дальнейшего развития законодательства о
налогах и сборах, в частности:

 принципа учета способности лица к упла-
те налогов (в нашем случае через анализ эконо-
мических отношений между отдельными нало-
гоплательщиками);

 принципа равенства налогообложения не-
зависимо от формы ведения предпринимательс-
кой деятельности (равенства всех перед законом);

 стимулирующей функции налога, которая
в ряде случаев может преобладать над фискаль-
ной функцией.

Нормы (институты), используемые для ре-
гулирования экономической деятельности нало-
гоплательщиков, могут быть распространены на
все российские холдинговые компании.
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