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часть вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
часть третья: Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ 

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая: Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
часть вторая: Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ

2. Прочие сокращения
абз. — абзац
гл. — глава (-ы)



ЕНВД — единый налог на вмененный доход
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых
НДС — налог на добавленную стоимость
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел
ст. — статья (-и)
ФАС — федеральный арбитражный суд
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России)
ч. — часть (-и)
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Современные правовые реалии и экономическая дей-
ствительность таковы, что требуют углубленного изучения 
правовых механизмов налогообложения и регулирования 
налоговых отношений. Соответственно, знание важней-
ших положений налогового права является необходимым 
условием профессиональной работы юриста. По сравнению 
с другими отраслями (подотраслями) российское налоговое 
право характеризуется повышенным уровнем сложности, 
нестабильности и противоречивости, а практика его при-
менения сопровождается различными правовыми пробле-
мами. Очевидно, что процесс совершенствования налогового 
законодательства пока еще далек от завершения. Подобное 
положение дел во многом объясняется тем, что современное 
налоговое право создавалось лишь на протяжении послед-
них 20 лет. При этом ранее имевшаяся нормативно-правовая 
база во внимание практически не принималась. 

Налоговое право — учебная дисциплина, входящая 
в общепрофессиональную часть профессионального цикла 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования четвертого поколения для бакалавров 
по направлению подготовки «Юриспруденция». 

В процессе изучения курса «Налоговое право» студенты 
будут:

знать историю налогообложения, юридическую природу 
налога и сбора, методы осуществления налоговой политики, 
источники налогового законодательства, права и обязанно-
сти налогоплательщиков и налоговых агентов, компетенцию 
органов налогового администрирования, правовой механизм 
взыскания недоимок и пени, виды ответственности за нару-
шения законодательства о налогах и сборах, порядок произ-
водства по соответствующим делам и процедуры разреше-
ния налоговых споров; 

иметь представление о международном правовом 
сотрудничестве в вопросах налогообложения;



уметь применять научные методы познания (анализ, 
сравнение, обобщение), нормативные правовые акты, регу-
лирующие налоговые отношения; делать аргументированные 
выводы при оценке правовых ситуаций в сфере налогообло-
жения; использовать соответствующую правоприменитель-
ную практику; правильно ориентироваться в особенностях 
прав и обязанностей участников налоговых правоотноше-
ний; давать обоснованные юридические заключения по кон-
кретным вопросам налоговой деятельности;

владеть навыками организации самостоятельной работы 
с нормативными правовыми актами в области налогообло-
жения, судебной практикой и научной литературой.

В основу предлагаемого читателям учебника положены 
лекции, читавшиеся профессорами и преподавателями 
кафедры «Налоговое право» Федерального государствен-
ного образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» на протяжении 
многих лет в различных вузах, а также результаты их само-
стоятельных научных исследований.



15

Ãëàâà 1. 
ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÓÙÍÎÑÒÜ 

ÍÀËÎÃÎÂ È ÑÁÎÐÎÂ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• мировоззренческие и методологические основы юридического 

мышления;
• основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития налогового права;
уметь
• применять философские принципы и законы, формы и методы 

познания в профессиональной деятельности;
• использовать экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса;
владеть навыками
• использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества, философско-правового 
анализа;

• правильного мышления, использования приемов и методов 
логического построения рассуждений.

1.1. Òåîðåòè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðîèñõîæäåíèè 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

Осознанное желание делиться с кем бы то ни было резуль-
татами своего труда, изначально вряд ли было присуще 
человеку в первозданном его состоянии. Необходимость 
в распределении плодов стала утверждаться в человеческом 
сознании много позже, одновременно с развитием процесса 
объединения людей в семьи, роды, племена. Объективной 
предпосылкой этого явилось разделение труда, а главным 
побуждающим мотивом — возникновение неких общих 
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потребностей, удовлетворение которых требовало объеди-
нения усилий соплеменников, в том числе посредством уча-
стия каждого из них в общих делах своим имуществом1. 

Элементы перераспределения доходов, проявляющие 
некое сходство с налогообложением, обнаруживаются 
на самом раннем этапе формирования общества. Исходя 
из этого справедливо суждение о том, что налоги — элемент 
общественного бытия, свойственные социуму как таковому2. 
Ведь очевидно, что соответствующие механизмы имели 
место еще при первобытно-общинном строе в виде различ-
ного рода пожертвований и подношений вождям и старей-
шинам. В основе их изначально лежало соблюдение обще-
принятых в той или иной общине обычаев и традиций, а чуть 
позже — отправление зарождающегося религиозного культа 
и необходимость обеспечения его служителей. Вместе с тем 
подобные дары могут рассматриваться лишь в качестве неко-
его прообраза налогов в современном их понимании, поэтому 
следует исходить из того, что налогообложение как таковое 
зародилось все же в более поздний исторический период. 
Его главными предпосылками явились переход от натураль-
ного хозяйства к денежному, зарождение и формирование 
государства3. 

ИЗ ИСТОРИИ
Принято считать, что налогообложение началось в древности 

с так называемой церковной десятины, которая регулярно взима-
лась со всего произведенного или добытого в интересах служите-
лей религиозного культа. В данном случае взимание соответству-
ющих платежей являлась скорее одним из религиозных обрядов. 
Не случайно в это время определенный вклад в дело становления 
системы налогового администрирования внесла церковь. Служите-
лями культа создавался «невероятно обширный и сложный аппа-
рат управления своей недвижимой собственностью и своей нало-
говой системой. Существовали подробные юридические нормы, 
регулирующие этот аппарат, управляемый чиновниками, компе-
тенция и полномочия которых были точно определены, успешно 

1 Кучеров И. И. Деньги, денежные обязанности и денежные взыскания : 
монография. М., 2012. С. 12—13.

2 Щепкин С. С. Концепции происхождения налогов (теоретико-право-
вой анализ) // История государства и права. 2007. № 4. 

3 Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. Т. I : Генезис налого-
вого регулирования : в 2 ч. Ч. 1. Харьков, 2002. С. 9.
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контролировались с помощью системы инспектирования, действо-
вавшей, помимо прочего, как очень эффективная мера экономиче-
ской ревизии»1. 

Постепенно наряду с подношениями служителям культа 
определенная доля продукта стала изыматься также и на 
цели финансирования светской администрации. Налоги 
стали атрибутом государственной власти2. Возникновение 
российской государственности, к примеру, связывается 
с взиманием дани с покоренных племен, которая также была 
ничем иным, как первой разновидностью налога. Правда, 
возникнув изначально в форме контрибуции с завоеван-
ных земель, дань лишь постепенно становится обязательной 
к уплате всем населением, устанавливается порядок ее взи-
мания, и соответственно лишь с этого момента у нее обнару-
живаются признаки собственно налога3. 

На счет первых налоговых механизмов приходились 
довольно примитивные и преимущественно натуральные 
налоги, которые бессистемно взимались в пользу публичной 
власти без использования специального податного аппа-
рата. Подобное налогообложение в частности имело место 
в ранних государствах Египта, Индии, Греции, Китая, Рима. 
Лишь много позднее уже в период Средневековья состояние 
налогообложения стало характеризоваться существенным 
повышением роли налогов в доходах государств и относи-
тельной стройностью системы их взимания. Именно на этот 
период фактически и приходится формирование пер-
вых в мире налоговых систем4. Фактически понадобилась 
огромная историческая эпоха — эпоха феодализма, для того 
чтобы проблемы налогов и налогообложения постепенно 
поднялись до уровня общественно значимых и удостоились 
конституционного регулирования. Впервые это произошло 
в Англии, где в 1215 г. принят один из первых в цивили-
зованной истории человечества конституционных актов — 
Великая хартия вольностей, в соответствии с которой 

1 Аннерс Э. История европейского права : пер. со швед. М., 1996. С. 239.
2 Все начиналось с десятины: Этот многоликий налоговый мир : пер. 

с нем. / под общ. ред. Б. Е. Ланина. М., 1992. С. 34.
3 Захаров В. Н., Петров Ю. А., Шацилло М. К. История налогов в Рос-

сии. IX — начало XX в. (Серия «Экономическая история. Документы, 
исследования, переводы»). М., 2006. С. 3—10.

4 Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран : курс лекций. М., 
2003. С. 7—12.
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учрежденный парламент получил исключительные права 
на установление налогов1. Не случайно в свое время извест-
ным русским исследователем Н. И. Тургеневым отмечалось, 
что «все системы налогов, существующие теперь в различ-
ных европейских государствах, имеют свое начало в Сред-
них веках»2. 

С этого времени налоги становятся важнейшим государ-
ственным институтом наряду с такой, например, традицион-
ной его составляющей, как аппарат власти и принуждения. 
Так, известный отечественный историк А. С. Лаппо-Дани-
левский в своей работе, посвященной организации прямого 
налогообложения в средневековой России, отмечал, что 
«войско и финансы были центрами, вокруг которых враща-
лись все второстепенные вопросы государственной жизни»3. 
Впрочем, посредством формируемых за счет налогообложе-
ния финансовых ресурсов получали разрешение государ-
ственные задачи не только в военной, но также — дипломати-
ческой, политической, хозяйственной и культурной сферах4. 
Соответственно невозможно представить существование 
государства без четкой, налаженной и эффективной системы 
сбора налогов5. 

Налоги в качестве основного источника покрытия обще-
ственных затрат исторически присущи государству как 
публичному территориальному образованию, нуждающе-
муся в постоянном финансовом обеспечении своего функ-
ционирования6. Таким образом, их следует относить к числу 

1 Гаврилюк Р. А. Эволюция конституционных дефиниций налога // 
Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юриди-
ческие, морально-психологические и практические проблемы : материалы 
Международного «круглого стола» (Черновцы, 21—23 сентября 2006 г.) / 
под ред. В. М. Баранова, П. С. Пацуркивского, Г. О. Матюшкина. Нижний 
Новгород, 2007. С. 727. 

2 Тургенев Н. И. Опыт теории налогов // У истоков финансового права 
(в серии «Золотые страницы финансового права»). Т. 1. М., 1998. С. 125.

3 Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложения в Москов-
ском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований. СПб., 1890. 
С. 503.

4 Коломиец А. Г. Финансовые реформы русских царей. От Ивана Гроз-
ного до Александра Освободителя. М., 2001. С. 6—7. 

5 Козлов С. А., Дмитриева З. В. Налоги в России до XIX в. : курс лекций. 
2-е изд., испр. и доп. СПб., 2001. С. 4. 

6 См. подробнее: Елинский А. В. Из истории налогообложения зарубеж-
ных стран: от древних времен до XVIII века // Финансовое право. 2006. 
№ 5.
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основных признаков государства, наряду с такими его при-
знаками, как аппарат управления и принуждения, сувере-
нитет, верховенство государственной власти и администра-
тивно-территориальное деление и др. Отдельные правоведы 
полагают, что налогообложение следует относить к факуль-
тативным признакам государства, поскольку в современном 
мире существуют страны без налогов. Однако и в этом слу-
чае признается, что налогообложение является основным 
направлением деятельности государства, его функцией1. 
Финансовые средства, поступающие в виде налогов, перво-
начально были необходимы лишь для содержания государ-
ственного аппарата, армии, полиции и суда. Однако позд-
нее с развитием общества они стали использоваться и для 
финансирования различных осуществляемых государством 
образовательных, медицинских, социальных, культурных 
и иных программ. 

Прочное укоренение налогообложения в качестве основ-
ного источника государственных доходов, повышение роли 
налогов в обществе со временем потребовали научного обо-
снования их необходимости, установления обстоятельств их 
происхождения. Соответствующие учения призваны были 
обеспечить своего рода теоретическую базу налогообложе-
ния. В различные периоды времени известные философы, 
финансисты и правоведы выдвигали самые различные вер-
сии относительно происхождения налогов. Результатом 
этого явилось формулирование нескольких индивидуали-
стических теорий, имеющих в основе своей существенно 
отличающиеся друг от друга подходы (рис. 1.1). 

Одной из наиболее известных теорий является так назы-
ваемая теория выгоды (эквивалентного обмена, обмена услу-
гами). Ее суть заключается в том, что налог есть результат 
соответствующего соглашения между государством и граж-
данами. В основу данной теории положен сугубо частнопра-
вовой подход, в соответствии с которым преобладали идеи 
невмешательства государства в экономику и непроизводи-
тельного характера государственных услуг. В соответствии 
с ней возникновение налогообложения связывается с дости-
жением согласия в обществе относительно необходимости 

1 Гриценко В. В. Налогообложение как комплексная категория в совре-
менной юридической науке // Вестник Воронежского государственного 
университета. 2007. № 1. С. 211.
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уплаты налогов каждым его членом в пользу государства. 
Это в свою очередь предполагает встречное предоставление 
последним каждому члену общества услуг, к числу кото-
рых относили обеспечение обороноспособности, поддержа-
ние общественной безопасности, отправление правосудия 
и другие государственные функции. Иными словами взима-
ние налогов, по мнению сторонников этой теории, обуслов-
лено эквивалентным обменом (в данном случае — обмен 
услугами) между государством и его гражданами на основе 
«общественного договора»1. 

В конечном счете, указанный выше подход возобладал 
в рамках атомистической теории, которая возникла во 
Франции в эпоху просвещения (XVII—XVIII вв.). Предста-
вителями данной теории являлись С. де Вобан и Ш. Мон-
тескье. Они рассматривали налог как плату, вносимую 
за услуги, оказываемые плательщику государством. В дан-
ном случае подразумевалось то, что средства доставляемые 
налогообложением необходимы государству для содержания 
государственного аппарата, армии, полиции и суда, которые 
в свою очередь обеспечивают налогоплательщикам безопас-
ность и общественное спокойствие. 

Одновременно с теорией «общественного договора» была 
сформулирована и теория «фискального договора». В основу 
последней положена идея, заключающаяся в том, что граж-
дане в рамках соответствующего договора, дабы сохранить 
свое имущество, уступают определенную его долю госу-
дарству, которое, в свою очередь, реализуя охранительную 
функцию, создает для собственников благоприятные усло-
вия пользования2. 

В XVIII в. возникла научная теория страховой премии 
(А. Тьер, Э. де Жирарден, Д. Мак-Куллох). В соответствии 
с ней уплате налогов противопоставлялось определенное 
предоставление в виде страхования рисков налогоплатель-
щиков государством, выступающим как бы в роли страхов-
щика. Иными словами налогообложение рассматривалось 
сторонниками этой теории как механизм, позволяющий 
страховать личные и имущественные риски, а налоги — как 
подобие страховой премии, уплачиваемой государству. 

1 Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов. 
М., 1996. С. 58—59.

2 Там же. С. 59—60. 
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Классическая теория (В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо) 
основывалась на признании налогов «справедливой ценой 
за оплату услуг». Ее сторонники в первую очередь прини-
мали во внимание экономическую природу налога, при этом 
ими отмечалась непроизводительная природа государствен-
ных услуг. Тем не менее обращает на себя внимание наличие 
определенного сходства этого учения с теорией эквивалент-
ного обмена. Заслуга А. Смита, как одного из основополож-
ников классической теории, заключается в том, что налоговая 
система определялась им как упорядоченное и систематиче-
ское изъятие части доходов субъектов хозяйствования. С его 
именем связывается также формулирование таких основопо-
лагающих принципов налогообложения, как равномерность, 
определенность, удобство и дешевизна. По его мнению, 
налогообложение должно ограничиваться и существовать 
в пределах необходимых и достаточных для покрытия рас-
ходов на оборону и содержание государственной власти. 
При этом преобладал негативный взгляд на налоги ввиду 
их пагубного воздействия на производительную деятель-
ность как таковую. В связи с этим видный отечественный 
ученый М. М. Алексеенко отмечал, что «материальное, вещ-
ное воззрение на хозяйство, считающее производительным 
трудом только такой, который овеществляется в предметах, 
обладающих меноспособностью, такое воззрение должно 
было стать во враждебное отношение к налогу, окупающему 
услугу государства, видя в нем отклонение народных ресур-
сов от содержания производительного труда, а это воззрение 
имеет своим отцом А. Смита»1. 

В первой половине XIX в. швейцарский экономист 
Ж. Симонд де Сисмонди сформулировал теорию наслаж-
дения. По его мнению, при помощи налогов каждый пла-
тельщик как бы покупает наслаждение, связываемое с полу-
чением выгоды, которую доставляют ему общественный 
порядок, правосудие, обеспечение безопасности личности 
и собственности и т.д. В одной из своих работ ученый отме-
чал, что «граждане должны смотреть на налоги, как на возна-
граждение за оказываемую правительством защиту их лич-
ности и собственности. Налоги, уплачиваемые гражданами, 
должны по справедливости соответствовать тем выгодам, 
которые оно делает ради них. При помощи налогов покры-
ваются ежегодные расходы государства, и каждый платель-

1 Алексеенко М. М. Взгляд на развитие учения о налоге. Харьков, 1870. 
С. 1.
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щик налогов участвует таким образом в общих расходах, 
совершаемых ради него и ради его сограждан. Цель богатства 
всегда заключается в наслаждении. При помощи налогов 
каждый плательщик покупает не что иное, как наслаждения. 
Наслаждение он извлекает из общественного порядка, право-
судия, обеспечения личности и собственности. Наслаждение 
доставляют также общественные работы, благодаря которым 
можно пользоваться хорошими дорогами, широкими буль-
варами, здоровой водой. Народное просвещение, благодаря 
которому дети получают воспитание, а у взрослых развива-
ется религиозное чувство, опять-таки доставляет наслаж-
дение. В дополнение ко всем другим наслаждением служит 
национальная защита, обеспечивающая каждому участие 
в выгодах, доставляемых общественным порядком»1. 

Основным недостатком указанных выше теорий явля-
ется то, что в основе их положено представление о договор-
ном характере возникновения государства и о возмездности 
отношений последнего с гражданами. В настоящее же время 
не требует дополнительного подтверждения тот факт, что 
налоговые правоотношения относятся к публичной сфере 
правового регулирования, строятся на основе жесткого 
императива и имеют характер власти и подчинения. Эти 
отношения изначально исключали какое-либо равенство 
сторон и диспозитивность, а возложение налоговых обязан-
ностей изначально основывалось на одностороннем (со сто-
роны государства) обязывании граждан и понуждении их 
к уплате налогов.

С возникновением учения о правовом государстве появ-
ляются теоретические предпосылки для зарождения новых 
идей относительно налогов во второй половине XIX в. 
В частности принудительный характер взимаемых в пользу 
государства налогов положен в основу теории жертвы. Как 
пожертвования определяли налоги многие известные ученые 
(С. Ю. Витте, Б. Г. Мильгаузен, И. И. Янжул). По мнению 
С. Ю. Витте, налоги есть принудительные сборы (пожертво-
вания) с дохода и имущества подданных, взимаемые в силу 
верховных прав государства ради осуществления высших 
целей государственного общежития2. Одним из видных 

1 Ж. Симонд де Сисмонди. Новые начала политэкономии. М., 1897. 
С. 135—149.

2 Витте С. Ю. Конспект лекций о Государственном хозяйстве. СПб., 
1914. С. 35.
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представителей отечественной/финансово-правовой науки 
И. И. Янжулом также отмечалось, что «в силу своего верхов-
ного права государство прямо требует от подданных извест-
ного пожертвования, известного количества труда, денег, 
товаров в его пользу и при этом в вознаграждение за такое 
принудительное пожертвование отдельным подданным 
ничего не дает. Правда, взамен платимых налогов подданные 
пользуются выгодами общежития, защитой извне, безопас-
ностью внутри страны, вообще разнообразными полезными 
результатами воздействия государственной власти <…> Как 
особый вид государственных доходов налоги основываются, 
таким образом, исключительно на общественно-правовых 
началах, на безусловной необходимости известных пожерт-
вований в пользу государства — для того чтобы оно могло 
преследовать высшие цели своего существования»1. 

Резкий рост государственных расходов в конце XIX — 
начале XX в. и существенное расширение налогообло-
жения потребовали обоснования фискальных действий 
правительства, что привело к формулированию теории 
коллективных потребностей. Ее основу составляет суж-
дение об особой роли государства в экономике и о произ-
водительном характере его услуг. Приверженцы этой тео-
рии (Ф. Нитти, Э. Сакс, Л. Штейн, А. Шеффле) исходили 
из принудительного характера налогов, взимание которых 
обусловлено необходимостью финансирования государ-
ственной деятельности, направленной на удовлетворение 
коллективных нужд. В качестве исходного положения рас-
сматривалось суждение о том, что государство призвано обе-
спечивать те нужды общества, которые не могут быть удов-
летворены посредством частного хозяйствования. Услуги 
государства не обладают меновой способностью, в отличие 
от коммерческих услуг не пользуются индивидуальным 
спросом, однако являются жизненно необходимыми для 
граждан в целом, поэтому требуют соответствующего финан-
сирования. Иными словами государство должно направлять 
на удовлетворение коллективных потребностей необходи-
мый объем средств, которые через налогообложение отвле-
каются от индивидуального потребления. По этому поводу 
Ф. Нитти писал: «Имеются неделимые общественные 

1 Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: Учение о государ-
ственных доходах // Золотые страницы финансового права. Т. 3. М., 2002. 
С. 57.
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