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Аннотация: в данной работе рассмотрены различные подходы к определе-

нию сущности налогов. Налоги по мнению различных экономистов представ-

ляют собой экономическую, финансовую, правовую категорию, обязательный 

безвозмездный платеж, источник образования средств государства и форми-

рования государственного бюджета. 
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Доходы государственного бюджета представляют собой денежные отноше-

ния между государством и юридическими и физическими лицами по поводу фор-

мирования главного централизованного фонда денежных средств государства. 

В условиях рыночной экономики основу доходов государственного бюджета со-

ставляют налоги. Рассмотрим понятие и сущность налогов. 

Батова В.Н. и ПавловА.Ю. полагают, что экономическое содержание налога 

на макроэкономическом уровне – это доля произведенного валового внутрен-

него продукта, перераспределяемого государством с целью реализации своих 

функций, а на микроэкономическом – это принудительно отчуждаемая часть до-

хода, полученного субъектами хозяйствования и физически-ми лицами при осу-

ществлении своей деятельности [1, с. 10]. 

Пансков В. Г. рассматривает налоги как экономическую, финансовую и пра-

вовую категорию [2, с. 21–22]: 

‒ налог является экономической категорией, поскольку денежные отноше-

ния, складывающиеся между государством, с одной стороны, и юридическими 

и физическими лицами, с другой, носят объективный характер и имеют 
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специфическое общественное назначение – мобилизацию финансовых ресурсов 

в распоряжение государства. Налоги представляют собой одну из важнейших 

форм реализации государством своего экономического права на получение части 

созданного в результате хозяйственной деятельности чистого дохода; 

‒ налог представляет собой финансовую категорию. Мобилизация с помо-

щью налогов части стоимости совокупного общественного продукта и нацио-

нального дохода и использование ее посредством системы государственных рас-

ходов представляют собой часть системы финансовых отношений. Налоги ха-

рактеризуются общими свойствами, присущими всем финансовым отношениям, 

одновременно они имеют свои отличительные признаки и черты. Налоги носят 

объективный характер, базируются на существовании различных форм собствен-

ности, реализуются через собственную форму движения, т.е. функции, и специ-

фически выражают одну из частностей реально существующих финансовых от-

ношений; 

‒ налог является правовой категорией. Императивная юридическая дей-

ственность налога составляет его основу как норма права. Будучи правовой ка-

тегорией, налоги выражают объективные юридически формализованные отно-

шения государства и налогоплательщиков в форме налогового законодательства. 

Бортникова И.М. определяет налог как обязательный, индивидуально безвоз-

мездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчужде-

ния принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспече-

ния деятельности государства и (или) муниципальных образований [3, с. 28]. 

Алексейчева Е.Ю., Куломзина Е.Ю. и Магомедов М.Д. полагают, 

что налоги – важный источник образования финансов государства вне зависимо-

сти от его типа хозяйствования, поскольку изъятие части общественного про-

дукта в виде обязательных платежей существует с давних времен, а сами налоги 

приобрели вид необходимого звена экономических отношений в обществе с мо-

мента возникновения государства. Становление и развитие налогообложения 
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тесно взаимосвязаны с закономерностями развития и функционирования госу-

дарства [4, с. 7]. 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан под нало-

гами понимаются установленные Налоговым кодексом обязательные денежные 

платежи в бюджет, взимаемые в определенных размерах, носящие регулярный, 

безвозвратный и безвозмездный характер [5]. 

Сущность налогов определяется их экономическим содержанием, выража-

ющим взаимоотношения между государством, хозяйствующими субъектами 

и гражданами в процессе мобилизации государственных финансов с целью удо-

влетворения общественных потребностей и государственного регулирования 

экономической деятельности юридических и физических лиц, и заключается 

в следующем [4, с. 7]: 

‒ налоги используются для регулирования экономического развития страны 

(региона, субъекта) побуждая (снижение налогов) к осуществлению предприни-

мательской деятельности или препятствуя ей (повышение налогов); 

‒ государство, используя свои законное право принуждения, за счет налогов 

получает в свое распоряжение финансовые ресурсы; 

‒ в налогах выражен повсеместный охват доходов, групп граждан, видов де-

ятельности, типов предприятий, отраслей, а также территорий; 

‒ налоги обеспечивают определенность (по объему финансовых ресурсов 

и сроку) поступления государственных доходов; 

‒ поступающие в бюджет налоги являются источником государственных 

расходов на выполнение социальных и экономических задач. 
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