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В статье проведен анализ подходов к определению экономической сущности категории налог. Рассмотрены основные
теории налогообложения. Приведены основные принципы налогообложения и выделены классификационные признаки
налогов. Обосновано разграничение на прямые и косвенные налоги.
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The article analyzes the approaches to determining the economic essence of the tax category. The basic theories of taxation
are considered. The basic principles of taxation and tax classification features are highlighted. The distinction between direct
and indirect taxes is grounded.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие экономических теорий в налоговой сфере непосредственно связано с развитием го-

сударства и изменением характера использования государственных доходов. Процесс налогооб-
ложения осуществляется государством и зависит от степени его развития. Многие ученые и эко-
номисты в разное время высказывали свои мысли о роли налогов в жизни общества и функциях
государства по построению налоговой системы. Отечественные ученые не оставались в стороне.
Очень весомый вклад в становление и развитие теорий налогообложения внесли такие известные
российские государственные деятели, ученые, экономисты XVII-ХХ в. как С.Ю. Витте,
И.Я. Горлов, А.А. Исаев, В.А. Лебедев, И.Х. Озеров, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, Н.Н. Спе-
ранский, Н.И. Тургенев, И. Янжул и другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Однако, по нашему мнению, в этих работах присутствует множество расхождений в вопросе

теоретико-методологического описания сущности налогов. Таким образом, целью данной статьи
является — исследование теоретических основ налогообложения и прямого налогообложения
как неотъемлемой составляющей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
С развитием взглядов на роль государства в общественно-экономической жизни формирова-

лись и концепции налогообложения, которые нашли свое отражение в теориях налогов. Налоговая
теория по своей сути это система научных знаний о сущности и природу налогов, их роль и значе-
ние в жизни общества. Налоговые теории представляют собой модели построения налоговых
систем государства разной степени обобщения. Существуют как обобщенные разработки (об-
щие теории налогов), так и исследования по отдельным вопросам налогообложения (отдельные
теории налогов).

Основные теории налогов как научные концепции начали формироваться в XVII в., когда нало-
ги из случайных и несистемных платежей превращаются в постоянный источник доходов бюдже-
та, вызывая возмущение населения. Эта ситуация требовала от финансовой науки теоретическо-
го обоснования такого явления, как налоги. Пик в создании научных школ и развития налоговых
теорий приходится на ХVIII — ХIХ вв.: государство начало принимать активное участие в реше-
нии проблем экономического регулирования, распределения доходов, социального обеспечения, и
возникла необходимость создания налоговой идеологии. В начале ХХ в. получили широкое рас-
пространения концепции активного государственного вмешательства в экономику, в том числе с
применением налоговых инструментов, что существенно повлияло на развитие современных тео-
рий налогов.

Классическая теория (теория налогового нейтралитета) — конец XVI и — первая половина
XIX в. К наиболее ярким представителям классической школы можно отнести английских эконо-
мистов В. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля, которыми налоги считались чистыми
убытками для общества. Петти предпринята попытка систематизировать все налоги и сборы. В
рамках классической школы политической экономии аксиомой было положения А. Смита, что
каждый человек, преследуя собственную выгоду, одновременно служит интересам общества.

В понимании основателя классической политической экономии А. Смита, только расходы на
оборону и содержание правительственного аппарата необходимо компенсировать налогами, объек-
том налогообложения являются земля, труд и капитал. Другие расходы должна покрываться за
счет пошлины, рассчитывается пропорционально предоставленным общественным услугам. По-
скольку налоги носят безвозмездный характер, пошлины и сборы не должны рассматриваться
как их аналог, так как имеют частично компенсироваться предоставлением услуг или разреше-
ний. Адам Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов «(1776)
впервые сформулировал четыре основных научные принципы налогообложения:
 Справедливость — равная обязанность граждан платить налоги пропорционально своим

доходам;
 Определенность — сумма, способ, время платежа должны быть заранее известны налого-

плательщику.
 Удобство — взимание налога не должно наносить плательщику неудобства по условиям

места и времени.
 Экономия — расходы по изъятию налогов должны быть меньше, чем сумма самих налогов [9].
Д. Рикардо, как и А. Смит, остро критиковал налоги на капитал и считал, что при увеличении

уровня потребления при неизменных объемах производства налоговая нагрузка на капитал значи-
тельно увеличится, что подорвет производственный потенциал предприятия и уменьшит его по-
тенциальные инвестиционные возможности [7].

В свою очередь Кейнсианская теория (начало ХХ в.) выступила противоположностью класси-
цизма, так как основана на постулате, что налоги являются главным рычагом регулирования эко-
номики и выступают одной из составляющих ее успешного развития. Ее основатель английский
экономист Дж. Кейнс в своей научной работе «Общая теория занятости, процента и денег» (1936)
признавал необходимость активного вмешательства государства в экономику. Государство долж-
но с помощью бюджетной политики, манипулируя налогами и государственными расходами, осу-
ществить свое руководящее влияние на потребление и полную занятость населения и таким обра-
зом регулировать циклические колебания экономики. В условиях отсутствия полной занятости
большие сбережения населения мешают экономическому росту. Они должны работать, быть вло-
женными в активную экономику. Поэтому для стимулирования реализации инвестиционного по-
тенциала сбережений их избыточные суммы должны быть изъятыми с помощью налогов [3].

Дж. Кейнс был сторонником прогрессивного налогообложения, поскольку считал, что оно сни-
жает риски производителей относительно капитальных вложений. Расцвет неокейнсианства пришел-
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ся на 50-60-е годы ХХ в., Когда была предпринята попытка синтезировать учения Кейнса с нео-
классическими моделями экономики. Работа основателей теории американских экономистов Ф.
Модильяни, Дж. Хикса и П. Самуэльсона получила название «Неоклассический синтез», и на ее
основе были созданы модели, сформировали центральные идеи неокейнсианства [8].

Теория монетаризма возникла в 50-х гг. ХХ в. Монетаризм часто называют контрреволюцией,
что указывает прежде всего на его оппозиционность к кейнсианства. Основатель теории — лау-
реат Нобелевской премии 1976 профессор Чикагского университета Мильтон Фридмен — проти-
вопоставляя денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику, считал первый вид политики,
связанный с влиянием центрального банка на величину денежной массы, наиболее эффективным
для экономического развития. Налогам же отводится второстепенная роль: они лишь влияют на
денежный оборот наряду с другими механизмами. Через налоги изымается из обращения лишнее
количество денег. Бюджетно-налоговая политика, которая связывается М. Фридменом с измене-
нием налоговых ставок и управлением государственным долгом, считается инструментом дав-
ления правительственного аппарата, который является малоэффективным для хозяйственного
развития.

На сегодняшний день развиваются отдельные теории налогов. Так Теория соотношения пря-
мого и косвенного налогообложения. Сторонники прямого налогообложения (раннее средневеко-
вье) считали прямые налоги более справедливыми и такими, которые способствовали равномер-
ному распределению собственности. Основным прямым налогом они называли налог на доход.
Косвенные налоги считались вредными, обременительными для народа. Поэтому первые налого-
вые системы строились преимущественно на прямых налогах.

В конце средних веков было обоснована необходимость преобладание косвенного налогообло-
жения, способствовало реализации принципа социальной справедливости. Сторонники этой пози-
ции стремились заставить платить привилегированные классы путем установления налога на их
расходы. Оптимальным считается достижение определенного баланса между прямыми и кос-
венными налогами при формировании налоговой системы. В зависимости от направления эконо-
мической и социальной политики государства сознательно определяется крен налоговой системы
в сторону прямого или косвенного налогообложения, учитывая, что за помощью косвенных нало-
гов эффективнее наполняется бюджете, а прямые налоги используют для уравнительных целей.

Несмотря на достаточно большое количество экономических школ и теорий налогообложения,
на сегодняшний день не существует единого трактования данной экономической категории. Так,
по мнению ученых К. Маркса и Ф. Энгельса, «налоги — это взносы граждан, необходимые для
содержания ... публичной власти ...» [5].

Сущность налогов заключается в обязательном перераспределении национального дохода с
целью формирования государственных финансовых фондов. Особенностью налогов является их
принудительный, обязательный характер, который не требует встречной индивидуальной возмез-
дности со стороны государства. Экономическая сущность налогов нашла соответствующее от-
ражение в своих определениях. Такие определения, подаются в толковом словаре: «Налог —
обязательный сбор, взимаемый органами власти с физических и юридических лиц», «налог —
обязательный вклад плательщиком денежных средств в бюджетную систему в определенных
законом размерах и в учреждении ленные сроки», «налог — обязательный сбор, взимаемый госу-
дарством с хозяйствующих субъектов и граждан по ставке, установленной в законодательном
порядке» [2]. Стоит отметить, что похожее понимание в определенной степени было основано
классической школой в лице А. Смита и Д. Рикардо. Последний считал, что «налоги — и часть
продукта земли и труда, поступающей в распоряжение правительства» [7] А. Смит, следуя тео-
рии о непродуктивность государственных услуг, одновременно считал налог справедливой ценой
за оплату услуг государству [9].

Экономист С.В. Барулин, считает, что «налог является своеобразной ценой монополистичес-
кой купли-продажи услуг государством при выполнении своих функций» [1].

Неординарным следует считать определение, которое дают ученые К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю:
«налог — это принудительная уплата правительства хозяйством или фирмой денежных средств
(или передача услуг и товаров), в обмен на которые хозяйства или фирма непосредственно не
получают товары или услуги, при этом такая уплата не является штрафом, что наложен судом за
незаконные действия» [4].

В свою очередь НК РФ обозначает следующее определение налогов, «обязательный, индиви-
дуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управле-
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ния денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муни-
ципальных образований. По нашему мнению, можно согласиться с таким определением экономи-
ческой сущности налогов» [6]

Эффективное функционирование институтов налогов в современной динамичной экономике
требует теоретического обоснования и уточнения содержания их функций. Роль налогов в соци-
ально-экономическом развитии общества реализуется через функции, которые они выполняют.
Функциями налога является внешнее проявление его внутренней сущности как формы перерасп-
ределительных отношений между государством и субъектами хозяйствования. Насколько хоро-
шо налог выполняет возложенные на него функции, зависит от субъекта, который его устанавли-
вает и администрирует, то есть от государства. Налогам присущи две основные функции — фис-
кальная и регулирующая. Реализация фискальной функции связана с формированием доходной
части бюджета и созданием материальных условий для функционирования государства и удов-
летворения нужды. Содержание регулирующей функции налогов заключается в регулировании
денежных доходов, распределении налоговых платежей между юридическими и физическими
лицами, отраслями экономики, государством в целом и его территориальными образованиями,
достижении равновесия между спросом и предложением, производством и потреблением.

Налоговое регулирование может иметь ограничивающий или стимулирующий характер. Через
налоги государство ограничивает или стимулирует развитие отдельных отраслей, направлений,
видов деятельности. К примеру, акцизы вводятся для ограничения ввоза и использования опреде-
ленного товара на территории страны (табака, алкоголя). Регулирующая функция налога позволя-
ет регулировать доходы различных групп населения, поддерживать малообеспеченные его слои.
Налоговое регулирование реализуется через систему льгот и систему налоговых платежей и сбо-
ров. Эта функция приобретает особое значение в современных условиях активного влияния госу-
дарства на экономические и социальные процессы. Сущность налога как экономико-правовой ка-
тегории раскрывается в существующих формах налогообложения. Разнообразие этих форм обус-
ловила необходимость классификации налогов по определенным признакам (табл. 1).

Применение налогов, в том числе прямых, является одним из экономических методов управ-
ления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интереса-
ми предпринимателей и предприятий, независимо от ведомственной подчиненности, форм соб-
ственности и организационно-правовой формы предприятия. Система налогообложения регулиру-
ет внешнеэкономическую деятельность, включая приток иностранных инвестиций, формирует
хозрасчетную прибыль и прибыль предприятия. С помощью налогов государство получает в свое
распоряжения ресурсы, необходимые для выполнения своих основных функций, а также финанси-
рует расходы по социальному обеспечению, которые изменяют распределение доходов.

Прямые налоги являются весомым финансовым регулятором социально-экономических про-
цессов. Они не только важный источник формирования бюджетных ресурсов государства, но и
важный инструмент государственного регулирования доходов плательщиков, инвестиций, накоп-
ления капитала, деловой активности, совокупного потребления и других важных факторов целос-
тности, стабильности и развития общества. Прямые налоги — это налоги, взимаемые непосред-
ственно с объекта налогообложения, в качестве которого может выступать доход или имуще-
ство. Подразделяются прямые налоги на личные (налоги на доход) и реальные (налоги с имуще-
ства). Реальные прямые налоги могут иметь в качестве объекта налогообложения как имуще-
ство, служащее источником дохода, так и имущество, не являющееся таковым.

Разделение налогов на реальные и личные основывается на том, что реальными налогами
облагаются отдельные вещи, принадлежащие налогоплательщикам, а личными налогами — со-
вокупность доходов или имущество налогоплательщика.

Личные налоги, в отличие от реальных, позволяют учитывать фактическую платежеспособ-
ность налогоплательщика, так как источником уплаты налога выступают полученные им деньги.
В этом смысле личные доходы больше соответствуют одному из неписаных принципов налогооб-
ложения «брать деньги с того, кто их имеет». Кроме того, личные доходы соизмеримы с разме-
ром полученного дохода, так как рассчитываются как часть этого дохода. Это позволяет органи-
зовать налогообложение на научной основе и с учетом требований экономических законов. Так,
они позволяют определить ту зону налогового изъятия части совокупного общественного продук-
та, которая оставила бы в неприкосновенности другие части этого продукта, необходимые для
воспроизводства потребленных средств производства, для выплаты заработной платы, расшире-
ния производства и т.д.
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Таблица 1. Классификационные признаки налогов *
№ Признак Классификация
1 По экономическим признакам объекта  на потребление;

 на доходы и прибыли;
 на имущество;
 на ресурсы или ренту;

2 По виду ставки  прогрессивные;
 регрессивные;
 пропорциональные;
 твердые:
а) в абсолютных суммах;
б) суммы, кратные не налогооблагаемому
минимуму доходов граждан.

3 По способу обложения Прямые:
 личные;
 реальные.
Косвенные:
 акцизы;
 фискальные монополии;
 пошлина.

4 По характеру использования  общие;
 специальные.

5 По способу взимания  по декларации;
 по источнику;
 по кадастру.

6 По полноте прав на использование
налогов

 закрепленные;
 регулирующие.

7 По источникам обложения  на заработанные доходы;
 на незаработанные доходы.

8 По источникам уплаты  зарплата;
 выручка;
 финансовый результат;
 себестоимость.

9 По субъектам налогообложения  юридические лица;
 физические лица;
 смешанные;

10 По периодичности уплаты  регулярные;
 разовые.

11 По правовому признаку  федеральные;
 местные.

12 По форме взыскания  денежные:
а) наличные
б) безналичные
 натуральные.

13 По времени действия  обычные;
 чрезвычайные.

* Составлено авторами на основании экономической литературы
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ВЫВОДЫ
Резюмируя проведенное исследование, следует отметить, что прямые налоги по своей сути

способствуют такому распределению налоговой нагрузки, когда больше платят те члены обще-
ства, которые имеют высокие доходы. И такой принцип налогообложения большинство экономи-
стов считает справедливым. Однако форма прямого налогообложения требует сложного меха-
низма взимания налогов; возникают проблемы учета объектов налогообложения и уклонения от
уплаты налогов. Поэтому, несмотря на справедливость прямых налогов, налоговая система не
может ограничиться только ими.
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