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Правовое закрепление понятия «налог» имеет место в ст. 8 Налогового ко-

декса РФ, где он признается как «обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения при-

надлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или опера-

тивного управления денежных средств в целях финансового обеспечения дея-

тельности государства и (или) муниципальных образований» [3]. 

Содержание самого определения четко формулирует его характерные при-

знаки (особенности). Таковыми являются обязательность, индивидуальность, 

взимаемость с определением формы, цель – финансовое обеспечение деятель-

ности государства и муниципальных образований. Следовательно, налоговые 

отношения являются финансовые и это бесспорно, а если они финансовые, то 

субъекты участвующие в них имеют соответствующие экономические или ма-

териальные интересы. При отсутствии таковых не существует экономических 
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отношений. Налоговые отношения, где с одной стороны налоплательщики, а с 

другой бюджет того или иного уровня – экономические, ведь та и другая сторо-

ны имеют свои экономические интересы. Они объективные, т.е. реализация и 

того, и другого финансового интереса не возможна без соответствующих субъ-

ектов. Так, при отсутствии плательщиков налогов не будет и поступлений в 

бюджет, а без таковых реализации государственных функций не будет. Без 

налоговых платежей государство существовать не может. Поэтому налогооб-

ложение – это совокупность экономических интересов самих налогоплатель-

щиков. Так, при реализации экономических интересов производителей, в осно-

ве которых производственные отношения, налогообложение – налоговый инте-

рес, являясь частью экономических интересов, то относится к производствен-

ным. В связи с этим, приходим к выводу, что налоги, будучи экономическими 

отношениями, возникают в материальном и не материальном производстве в 

связи с экономическими интересами субъектов таковых отношений. 

По нашему мнению, цель и определяет налоги как экономическую катего-

рию. В ее реализации отражается связь органов государственной власти разных 

уровней (федеральный, региональный, местный) с юридическими и физически-

ми лицами, плательщиками налогов. Являясь финансовой категорией, они фор-

мируют финансовые ресурсы государства. Например, пенсионный фонд. В ос-

нове формирования бюджета любого уровня, т.е. финансового плана, всегда 

были и будут налоги. 

Налоговый кодекс РФ – основной нормативный акт, регулирующий нало-

говые правоотношения в стране и в нем закреплена фискальная функция нало-

гообложения и максимизация получения средств в пользу государства. Основой 

централизованного регулирования налоговой системы России является закреп-

ленное НК РФ право устанавливать соответствующими органами власти регио-

нальные и местные налоги только в пределах перечня и размеров. 

Важно отметить, что через функции раскрывается социально-

экономическое содержание налогов, к таковым относят фискальную, перерас-

пределительную, контрольную, регулирующую (стимулирующую) и иные. 
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Безусловно, всецелая реализация государством своих задач, полномочий 

находится в прямой зависимости от полноты первостепенного финансового 

фонда государства – бюджета Российской Федерации, формирующегося за счет 

налогов. Фискальная функция налогов обеспечивает сбор денежных средств. 

Она существует в изъятии части доходов плательщиков налогов, в законода-

тельно установленном его размере, организации изъятия, в реализации прину-

дительных мер с целью своевременно и в полном объеме сбора налогов. Учи-

тывая значимость этой функции, ее можно считать основной, обеспечивающей 

главное предназначение налогов – формирование и мобилизация финансовых 

ресурсов государства. Иные функции производные от нее. 

Фискальная функция тесно связана с перераспределительной. Собранные 

налоги переспределяются (делятся) на обеспечение таких сфер, как здравоохра-

нение, образование, наука, культура, оборона, а также на содержание органов 

управления и др. · 

Дабы обеспечить своевременность и полноту сбора осуществляется кон-

трольная функция. Федеральной налоговой службой РФ реализуется эта функ-

ция. 

Заслуживает внимания регулирующая или стимулирующая функция. Ее 

значимость в придаче налоговым отношениям качественного содержания. Дан-

ную функцию можно считать государственным экономическим рычагом, ис-

пользуемым при регулировании макро- и микроэкономических пропорций раз-

вития экономики государства. Она способствует стимулированию предприни-

мательской деятельности, насыщению рынка товарами и росту экономики. Ба-

зой реализации этой функции является законодательная база, способствующая 

созданию для субъектов рыночной экономики благоприятных условий развития 

и совершенствования производства, использование последних достижений в 

науке и техники, активизация инвестиционной стратегии. 

Регулирующая (стимулирующая) функция способствует развитию воспро-

изводственной функции. В связи с тем, что на основе реализации инновацион-

но-инвестиционной стратегии, процесс воспроизводства актуален для России. 
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Налогообложение способно стимулировать инвестиции в технологии, наукоем-

кие производства и обеспечивать рост объемов производства и конкурентоспо-

собность российских товаров. 

Одной из важных функций налогов является социальная. Она способна 

обеспечивать качество жизни граждан России. Именно от ее реализации напря-

мую зависит продолжительность жизни граждан, уровень условий существова-

ния, а именно жилищные условия; качество получаемых медицинских услуг и 

образования, прежде всего для детей; минимальный размер заработной платы; 

размены пенсий и пособий и т. д. 

Важно отметить, что философия налога представляет собой мировоззрен-

ческое учение о восприятии налога как осознанной общественной необходимо-

сти, т.е. понимаемой и принимаемой населением. 

Заслуживает внимания тот факт, что в России обязанности в пользу власти 

ранее обозначались как повинности. Например, как указывает А.В. Брызгалин, 

в «старинной Руси мирские люди по отношению к государству делились на 

служилых и неслужилых. Первые обязаны были государству службой воинской 

или гражданской (приказное); вторые – платежом налогов и отправлением по-

винностей. Обязанности этого рода назывались тяглом. Тягло – система денеж-

ных и натуральных государственных повинностей крестьян и посадских людей 

в Русском государстве начиная с XV и до XVIII в.» [1, с. 35]. 

В настоящее время проблема налогообложения является актуальной во 

многих государствах мира. Население против уплаты налогов, не хочет их пла-

тить, так как не видит или не понимает их значения и необходимости. Без-

условно, это вина властей. Население считает, что не следует платить на со-

держание государственного аппарата, не имеет ясного представления, куда рас-

ходуются средства, на что в поселке, городе, регионе. Граждане должны полу-

чать больше информации, в людях надо воспитывать культуру, мировоззрение, 

понимание общественной необходимости налогов, добросовестности перед 

страной. Ярким примером положительного отношения к уплате налогов явля-

ются граждане США, считая честью ее уплату вовремя и в полном объеме. 
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Реализация государственной налоговой политики осуществляется с ис-

пользованием функций налогов, представляя систему мер государства по целе-

вому использованию налогового механизма, обеспечивая интересы совершен-

ствования производства, роста доходов юридических и физических лиц, ста-

бильного пополнения централизованных фондов финансовых ресурсов. 

Думает, что одной из главных проблем, влияющих на реализацию системы 

налогообложения в России, – оптимизация соотношения выполняемых ею 

функций. Комплексное их действие наделяет налоговую систему качественным 

содержанием, способствует обеспечению потенциальной возможности осу-

ществления основных направлений повышения ее эффективности. 

По нашему мнению, налоговая система страны должна быть ориентирова-

на как на решение сиюминутных тактических проблем, так и на решение важ-

ных задач на среднесрочный и долгосрочный периоды. Это будет способство-

вать повышению роста экономики страны и качества жизни ее граждан. 

Кроме того, принимая во внимание требование системности, единую 

направленность механизма налогооблажения, налоговая система, при взаимо-

действии всех ее элементов обеспечивала бы интеграционный импульс для раз-

вития производства. Следовательно, ее общая направленность обладает вос-

производственным характером. Как результат, может обеспечивать эффектив-

ное совершенствование и развитие производственных инвестиций, повышать 

предпринимательскую заинтересованность и инициативу. 

Было бы целесообразным, если налоговая система способствовала интере-

сам производства, его росту на основе применения инновационно-

инвестиционного воспроизводства. Это возможно при выборе ставок налогов, 

базы, механизма налогообложения, когда уплата налогов из прибыли предприя-

тий не тормозила развития производства, а обеспечивала бы возможность его 

роста. 

Зарубежный опыт налогообложения основан на положении об эластичной 

зависимости, устанавливаемой между уровнем налоговых ставок и объемом до-

хода. Как результат – налоговые поступления. Следовательно, снижение нало-
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говых ставок повышаются доходы предприятий, растет их экономическая ста-

бильность. При этом увеличиваются и поступления налоговых платежей в 

бюджет, что связано с ростом налогооблагаемой базы, а именно с возрастанием 

объема производства и доходов. 

Следовательно, налоговая система – это качественно определенная сово-

купность целого ряда элементов, объединяющая всевозможные налоги, взаимо-

связь между ними. Значимым элементом при этом является действующее зако-

нодательство, регулирующее налоговые отношения и органы управления нало-

гообложением. Взаимосвязь всех указанных звеньев создает (формирует) об-

щие интеграционные качества, определяющие эффективность всей налоговой 

системы. Ее действие осуществляется через налоговый механизм, 

т.е. качественно определенную совокупность организационно-правовых норм и 

методов управления налогообложением. 

Стоит согласиться с мнением О.И. Игнатьева, И.И. Абдуллина о том, что 

налоги отражают реальные потоки денежных средств в процессе перераспреде-

ления не только новой стоимости национального дохода, но и других частей 

валового национального продукта. В этом содержится роль налогов как актив-

ного рычага в руках государства по совершенствованию современной эффек-

тивной структуры экономики, соответствующей рыночному хозяйствова-

нию [3, с. 219]. 

Подытоживая представленный материал, следует признать, что успешная 

реализация государственных функций, а также решение тактических и страте-

гических социально-экономических задач возможно только при стабильной 

налоговой системе. 
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