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Введение 

 

Актуальность темы исследования.  Современная Россия находится 

на определенном этапе развития, когда совершенствование системы 

налогообложения необходимо, и требуются новые механизмы, подходы, 

разработки в этой области. Исследование исторических аспектов 

возникновения и эволюции налогообложения является необходимым 

элементом современного исследования для построения более совершенной 

системы налогов и сборов в Российской Федерации. Между тем, в 

современной юридической литературе недостаточно изучено, так как 

периодически возникающие в мире глобальные экономические кризисы, 

сопровождающиеся значительными колебаниями цен, как на сырьевых 

рынках, так и на фондовых площадках, приводят к огромной нестабильности 

в деятельности налогоплательщиков и, как следствие, к перебоям в 

собираемости налогов в бюджет Российской Федерации. 

 При раскрытии научной проблематики важно учитывать 1991-1993 гг., 

когда геополитические «партнеры» превратили советское государство в 

«набор отдельных псевдосуверенных государств», а некоторые западные 

советники непосредственно участвовали в формировании основных 

государственных документов, например, Конституции и налогового 

законодательства новой России.  Причем, основными принципами, 

руководившими ими при создании Конституции РФ и Налогового кодекса 

РФ, были и остаются обеспечение завуалированного внешнего управления 

нашим государством и обеспечение получения «колониальных» 

преимуществ от управления производством на российской территории и 

ренты с сырьевых ее богатств. Существуют разные мнения и подходы по 

совершенствованию финансовой и налоговой системы. На современном 

этапе, с учетом исторического опыта в области налогообложения, 

актуальность заявленной темы обусловлена следующими обстоятельствами. 

Так как Президент Российской Федерации (например, в ежегодных 
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посланиях Президента РФ за 2014-2015 гг.)  неоднократно указывает на 

создание стабильной системы налогообложения и призывает не увеличивать 

налоговый гнет на российских налогоплательщиков, поэтому важность 

разработки новых концепций по вопросам налогообложения очевидна.  

Степень научной разработанности темы диссертации. Проблемы, 

связанные с налогообложением рассматриваются многими учеными в 

области права, но не создана единая стройная теория налогообложения с 

ключевым критерием «справедливого налогообложения». 

Научные труды ведущих российских историков, экономистов и 

юристов XIX - XX вв.: Озерова И.Х., Янжула И.И., Твердохлебова В.Н., 

Ключевского В О., Платонова С.Ф., Корнилова A.A., Лебедева В.А., Тарасова 

И Т., Исаева И.И., Витте С.Ю., Ерошкина Н.П., Черника Д.Г. и многих 

других использованы автором в процессе настоящего исследования. 

Объект исследования. Объектом исследования является процесс 

становления и трансформации системы сбора налогов в России в период с 9 

по 20 вв. 

Предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие 

налогообложение на разных этапах исторического развития, а также методы 

и средства для обеспечения финансовой основы государства.  

Цель исследования в выявлении основных закономерностей при 

рассмотрении исторического опыта построения системы налогообложения на 

основе (по мнению автора) принципов таких как, простота, прозрачность, 

справедливость, выгодность – и формирование вывода об их применимости 

при построении налоговой системы в современном российском государстве.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать состояние научной разработки проблемы в 

исторической литературе, дать анализ источников; 

2. Рассмотреть виды налогов, применявшиеся в России в период с 9 по 20 вв. 

и проанализировать их соответствие базовым принципам. 
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3. Предложить модель альтернативной налоговой системы, которая бы 

максимально удовлетворяла, указанным выше принципам. 

Методология и основные методы исследования. В основу 

методологии настоящего исследования положены общетеоретические 

принципы познания и общенаучные методы исследования: исторический, 

системно-функциональный, сравнительно-правовой и др.  

Теоретическую базу исследования составляют работы видных 

российских ученых по налогообложению, как юристов, так и экономистов и 

т.д.  

Эмпирическая база исследования включает: Конституцию 

Российской Федерации, нормативные правовые акты, основные концепции и 

доктрины, иные официальные документы; ряд теоретических и прикладных 

исследований по налогообложению; профильные публикации в российских 

СМИ; материалы научных конференций, посвященных рассматриваемой 

проблематике; текущие данные экономико-статистического и т.п. характера; 

личные наблюдения автора.   

Научная задача исследования состоит в разрешении противоречий в 

сфере налогообложения, обосновании альтернативной налоговой системы 

как наиболее эффективной для современной российской действительности  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 

что в ней предложено историческое целостное представление о 

налогообложении в России. Содержащиеся в диссертационном исследовании 

научные выводы и рекомендации конкретизируют, развивают и уточняют 

существующие представления о налогообложении и предлагается авторская 

концепция альтернативной налоговой системы. 

Конкретные практические предложения и рекомендации автора могут 

представлять интерес для соответствующих органов законодательной и 

исполнительной власти в плане совершенствования государственной 

налоговой политики. Разработанный в диссертации методологический 

инструментарий может быть использован при совершенствовании и 
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разработке концептуально-доктринальных и политико-правовых актов 

государства, регулирующих отношения в сфере налогообложения.  

Положения и выводы диссертанта значимы для практики 

педагогической и научно-исследовательской работы по проблемам 

налогообложения, государственной политики и управления. Они могут быть 

использованы в процессе преподавания ряда дисциплин в высших учебных 

заведениях, в деятельности научно-исследовательских учреждений 

специального профиля. 

Структура магистерской диссертации определена поставленной 

целью и последовательно решаемыми задачами, и включает в себя введение, 

две главы, заключение, список использованных источников и литературы. 
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Глава 1. История развития налогообложения в разные эпохи 

российского государства 

1.1.    Этапы исторического развития налогообложения в 9-19 веках  

Налогообложение России имеет давнюю историю, в которой мы 

выделим следующие этапы: 

Первый этап. Допетровская эпоха налогообложения (IX-XVIII веков.); 

Второй этап. Налоговая реформа Петра I (XVIII век); 

Третий этап. Преобразование налоговой системы первой половины XIX - 

начала XX века. 

Четвертый этап. Налогообложение в советский период (1917-1991). 

Пятый этап. Становление и дальнейшее развитие налоговой системы в 

современной России (с 1991 года и по настоящее время). 

 

Первый этап. Допетровская эпоха налогообложения (IX-XVIII вв.) 

Налоги известны с давних времен и существуют с возникновения 

государства и общества, являясь неотделимым от них элементом, так как 

любое государство нуждается в средствах для обеспечения своего 

существования. 

В конце IX века в древнерусском государстве казна пополнялась за счет 

прямого налога, называемого «податью». Первые упоминания об этом 

относятся к временам князя Олега, но дошедшие до наших дней летописи 

«данью» обозначали контрибуцию. Постепенно дань перестает быть 

контрибуцией и переходит в подать. В Киевской Руси единицей 

налогообложения являлся «дым». Счет на «дым» в России сохранялся 

несколько столетий (до XVII века) при сборе некоторых прямых налогов.  

Отметим также, что дань включала предметы употребления или деньги 

(«по шляху от рала1»). 

Вероятно, налоги в истории России имеют и имели, важную роль. О 

самых первых налогах на Руси упоминается в Лаврентьевской летописи: «В 

                                                           
1Под «ралом» понималось единица обложения - плуг или соха, а «шляг»- арабские 

монеты, как платежное средство на Руси в то время. 
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лето 6367 Имаху дань Варяги из заморья на Чюди и на Словенах, на Мери и 

на всех Кривичах; а Казари Имаху на Полянах, и на Северах и на 

Витячах….»2. В это время налоги были в виде насильственной обязанности, 

установленной для завоеванных народностей и племен. 

Греков Б.Д. предполагает, что в Х веке, во времена княгини Ольги 

упорядочивается и регулируется взимание дани, а единицей обложения 

могли быть плуг, рало или дым3. Дань собиралась двумя способами: первый 

назывался «повозом» (подвластные люди привозили дань); второй -

«полюдьем» (князья сами ездили и собирали дань). Дань как прямая подать 

была в XI-XII веках до первой половины XIII века. 

Начиная с конца Х века, с населения взималась дорожная пошлина, 

первоначально для монголо-татар, а затем для князей и церквей отменены 

лишь в 1654 году, а мостовщина и перевоз в 1753 году. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  

Первоначально обычаи регламентировали уплату налогов. Право сбора 

налогов принадлежало частным лицам, т.н. «откупщикам», которым 

предназначалась конкретная доля в зависимости от собранных средств. 

История налогообложения свидетельствует о распространении общинного 

налогообложения, когда некоторая часть налогов передавалась общине для 

распределения между ее членами. 

Налоги в Древней Руси как косвенные налоги были в виде судебных или 

                                                           
2 Памятники истории Киевского государств IX-X вв. Л.,1936. С. 29 
3 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. 2-е изд. Кн. 1., М., 

1952. С.68-69. 
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торговых пошлин, упоминается чаще всего «мыт» - пошлина при перевозке 

товаров через заставы крупных селений. Позднее, в период феодальной 

раздробленности, введены подобные пошлины за отдельную повозку, 

следовавшую по «хозяйской» земле. 

Сборы и повинности впервые законодательно закреплены в «Русской 

правде» (ст.ст. 96-97), где отмечены подати и повинности (корм - поставка 

пищевого довольствия; городовые; мостовые деньги). «Подать» включала 

денежные платежи, натуральные сборы и личные повинности. 

С ХIII века, во время монголо-татарского ига для Золотой Орды 

платилась дань, называемая «ордынским выходом» (платили ее князья, 

начиная с Ярослава Всеволодовича, который княжил в Киеве 1236-1238 

годах), контролировалась чиновниками хана – «баскаками», а с середины 

века «бесерменами» - купцами, откупавшие право у хана для взимания дани. 

В ханских ярлыках в пользу монголо-татар русское население имело такие 

повинности как «дань», «дары», «ямы», «запрос», «тамга» и другие. В 

податной системе Руси в это время получила развитие «посошная подать». 

В московском государстве к XIV веку складывается система 

«кормлений», то есть предоставлялось право на управление какой-то 

территорией за служение великому князю, чьи полномочия ограничивали 

уставные грамоты. Кормленщик получал доходный список и назначал 

«пошленников» (сборщиков пошлин) и «тиунов» (сборщиков прямых 

налогов). В случае злоупотреблений людям предоставлялось право 

обжаловать действия сборщиков в виде подачи великому князю челобитной, 

т.н. жалобы.  

С XIV века налоги взимаются с «сохи» как единицы обложения. Кроме 

«выхода» население платило и государственную подать для княжеской казны 

в виде натуральных сборов. Самостоятельное значение княжеская подать 

приобрела в 1476 году, когда Великий князь Иван Ш Васильевич отказался 

от уплаты «ордынского выхода» для Золотой Орды, тогда княжеская казна 

стала пополняться в основном за счет «торговых сборов», «корчмитов» 
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(сборов с постоялого двора и корчмы), «сборов за перевоз через водную 

преграду товаров и людей» и «гостиной дани» за провоз товаров. Иван III 

заботился о наполнении государственной казны, ввел исключительное право 

казны перерабатывать хмель, варить пиво и мед (откуда название «медовая 

дань»). Позднее в XV веке введена пошлина за право продавать алкогольные 

напитки – «яеуся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 

Повинностями на Руси обозначались обязанности в пользу власти. Люди 

делились на неслуживых (обязанность которых платить налоги) и служивых 

(в их обязанность входило нести воинскую службу или гражданскую - 

приказное). Такие обязанности назывались «тяглом» и представляли систему 

натуральных и денежных повинностей посадских людей и крестьян с XV до 

XVIII века, а также под «тягло» понимались все виды прямых налогов. 

В XV-XVI веках создана древнерусская система налогов, включающая 

прямые налоги и сборы. 

 

Рисунок 3. 

СИСТЕМА НАЛОГОВ (XV-XVI вв.) 

1. Прямые налоги: ямские деньги; пищальные 
деньги; деньги с черносошных  крестьян.

2. Сборы на городовое и засечное дело; 
стрелецкая подать и др.
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Процедуру налогообложения регулировали Судебники 1497 и 1550 

годов. Судебник 1550 года законодательно запрещал выдачу «тарханных» 

грамот, предусматривающих освобождение от некоторых податей и 

повинностей. Податные отношения и налоги регламентировало Соборное 

уложение (1649), закрепившее крепостное право, расширило круг податного 

населения, а также «оброк» с крестьян.  

В Московском государстве с XIII века до середины XVIII века единицей 

обложения являлась «соха», значение которой в разные периоды менялись. 

Например, существовала большая соха (московская) для вотчинных и 

монастырских, дворцовых и поместных земель. Московская соха разделена 

на четыре группы: первая включала дворцовые владения, тягла составляла 

натуральные платежи и оброки; вторая - «черная соха» уездов и посадов; 

третья – «сохи» вотчинных и поместных земель; четвертая – города вне 

Поморья. Отметим, что размеры новгородской и московской «сохи» 

различались (новгородская соха была меньше). К сохе приравнивались лавка, 

кузница, кожевничий чан, ладья, то есть отдельные виды хозяйственных 

предприятий4. Учеными отмечено, что в Новгороде применяли единицу 

обложения «обжа», в основе которой соотношение количества рабочей силы 

к пашне. Единица обложения «лук» применялась для неземельных хозяйств и 

приравнивалась к двум «обжа», если пашня не основная составляющая в 

хозяйстве или пашни не было. 

Земельный принцип обложения стал основой податной системы 

российского государства. Это можно считать закономерным, так как 

единственным критерием способности платить налоги податного люда 

считалась земля в общегосударственном плане и таким образом земля 

составляла основу прямых налогов. 

Налоги и сборы начали взиматься в денежной форме со второй 

половины XVI века. Государственная казна в этот исторический период 

складывалась из доходов окладных и неокладных. Подати составляли 

                                                           
4 Греков Б.Д. Что такое «обжа»? М., 1926. С. 1017. 
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платежи и тягло, а основные подати формировались с оброчных денег и 

«данных денег». «Данными деньгами» считались прямые налоги, взимаемые 

по числу сох и значившиеся в «писцовых книгах». 

Во время царствования Михаила Федоровича (царь из династии 

Романовых с 1613 года) подати взимались на основе писцовых книг. Целый 

комплекс документов содержали «писцовые книги», в которых закреплялось 

владение землей, таким образом, выполняли фискальную функцию и 

служили основанием для системы налогообложения, так как учитывали 

податное население, оценивали сельскохозяйственные угодья и т.д. Однако, 

некоторые ученые, например, Лаппо-Данилевский А.С. отмечают уловки и 

небрежность писцов, их злонамеренность5. Изначально можно утверждать, 

что «налоговая» справедливость практически отсутствовала.  

Чрезвычайные налоги вводились в военное время, такие как пищальные 

деньги – на покупку огнестрельного оружия, емчужные – на изготовление 

пороха, полоняничные – для выкупа людей из плена у татар и турок. 

Таким образом, государство постепенно увеличило «податный слой» и 

препятствовало выходу из «тягла» для увеличения поступлений в 

государственную казну. Тяглом обозначалась единица (округ, волость), от 

тягла освобождала военная служба, гражданская служба по назначению от 

правительства, дворцовая и придворная и частично принадлежность к 

купечеству. 

В XVII веке происходит укрепление централизованного русского 

государства, а созданные специальные органы власти устанавливали нормы 

налогообложения. Известны изданные Указы по налогообложению: царский 

Указ от 7 февраля 1646 года, предусматривающий замену множества прямых 

налогов одним косвенным - налогом на соль; царский Указ от 5 сентября 

1679 года, устанавливавший подворную подать вместо стрелецких, ямских, 

                                                           

5 Лаппо-Данилевский А. Организация прямого обложения в Московском государстве со 

времен смуты до эпохи преобразования. СПб., 1890. С.213. 
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пищальных денег и др. 

Можно привести поучающий пример из истории налогообложения в 

России. Например, в 1646 году увеличен в 4 раза налог на соль, что сделало 

невыгодным соление рыбы как основного продукта простого народа. 

Выловленная рыба портилась в больших количествах, повсеместно стал 

ощущаться ее недостаток. В 1647 году налог отменили, но власти 

потребовали уплаты недоимок. Из-за недобора налога снизили жалования 

«служивым». Общее недовольство в народе стало расти. 1 июня 1648 года 

произошел бунт. Не имея сил его подавить, царь Алексей Михайлович 

пожертвовал двумя ненавистными бунтовщиками-«министрами»: главу 

земского приказа Леонтия Плещеева растерзали восставшие, а главу 

Пушкарского приказа Траханионова казнили по приказу царя. Восставшие 

схватили и инициатора нового акциза на соль думского дьяка Назария 

Чистого, «изрубили, бросив тело на кучу навоза»6. 

В 1678-1680 годах налоговой реформой отменены многие сборы и 

налоги. Происходит переход к подворному обложению в виде дворовой или 

«живущей четверти», переход был постепенным от сохи к подворному 

обложению. Есть мнение, например, В. Сергеевича, считавшего, что на 

ранних стадиях в податной системе имела место комбинация поземельного 

принципа с имущественным принципом, и им приводится в пример 

сочетание поземельного элемента и элемента накопления имущества при 

существовании новгородской обжи7. 

При подворном обложении использовалась окладная единица, то есть 

двор, а количество дворов определялось количеством ворот. Таким образом, 

подворное обложение заменило земельное, что увеличило количество 

плательщиков налогов. Раскладочным способом происходило подворное 

обложение, централизованно в доход казны определялась сумма налогов от 

территорий, а посад или крестьянская община подати раскладывали между 

                                                           
6 Налоговое право: Учебник для ВУЗов/Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2015.  
7 Сергеевич В. Древности русского права. СПб, 1911. Т.3. С. 336-337. 
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дворами. Таким образом, до начала XVIII века в податной системе 

действовала окладная единица - двор. 

Второй этап. Налоговая реформа Петра I (XVIII век). 

XVIII век в истории налогообложения России именуется переходом от 

подворного обложения к подушному налогообложению. Во время правления 

Петра I назрела острая проблема пополнения бюджета в связи с большими 

расходами на военные действия, что привело к дальнейшему развитию 

налоговых отношений и всей налоговой системы в России. В петровское 

время введен институт «прибыльщиков»8, их основной функцией считалось 

вводить новые источники для пополнения бюджета, так как попытка 

увеличить уже существующие налоги нужных результатов не давала.  

По инициативе прибыльщиков введены в то время следующие налоги 

сборы:  

гербовый сбор,  

подать,  

налоги с пеней,  

налоги с арбузов, 

налоги с плавных суднов,  

налоги с постоялых дворов, 

налоги с продажи съестного,  

налоги с найма домов, 

налоги с орехов,  

ледокольный налог и др. 

Интересные факты известны о налогах из книги А.В. Брызгалина. В 

петровские времена введены «необычные» налоги, например, на ношение 

бороды. Налог на бороду введен в 1689 году (отменен в 1722 году). Сумма 

                                                           
8Прибыльщики – чиновники, которые должны «сидеть и чинить государю прибыли», 

придумывать новые виды податей.  
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налога для того времени большая и рассчитывалась посословно9. 

Чтобы подтвердить право ношения бороды введен специальный 

бородовой знак в виде металлического жетона, выдаваемый после уплаты 

налога в виде пошлины. На жетоне были выбиты две надписи: на одной 

стороне - "Деньги взяты", на другой - "Борода - лишняя тягота".  

Крестьянин из деревни, где жил, мог носить бороду бесплатно, но при 

въезде в город, как и при выезде, платил по 1 копейке (то есть 2 копейки). В 

1715 году установлен налог на православных бородачей и раскольников в 50 

руб. При бороде полагался обязательный старомодный мундир. От бородача, 

явившегося в приказ не в указанном платье, не принимали никакой просьбы, 

да сверх того тут же, "не выпуская из приказу", вторично взыскивал и тот же 

платеж в 50 руб., хотя годовой был уже внесен, - неплатежеспособных людей 

отсылали в каторжный порт Рогервик отрабатывать штраф. Всякий, 

увидевший бородача не в указанном платье, мог его привести к начальству, 

за что получал половину штрафа, в придачу неуказное платье 10. 

Во время петровского правления введены новые налоги на содержании 

армии и флота, такие как, деньги корабельные, подводные, драгунские, 

рекрутские. 

 С 1704 года закреплялись в налоговой системе разные сборы, такие как: 

-поземельный; 

-хомутейный; 

-сапожный; 

-шапочный; 

-померный и весчий; 

-посаженный, 

                                                           

9 Борода расценена посословно:дворянская и приказная - 60 руб.; первостатейная 

купеческая - 100 руб.; рядовая торговая - 60 руб.; холопья, причетничья - 30 руб. 

10Брызгалин А.В. Интересные факты о налогах и налогообложении // Налоги и 

финансовое право. 2011. N 10. С. 202. 
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-покосовщинный; 

-кожний; 

-пчелиный; 

-банный; 

-мельничий и др. 

Как отмечает В.О. Ключевский, клеймение шапок, хомутов, сапог и 

извоз облагались десятой долей, а также другие сборы, но налоги и сборы не 

покрывали нужд государственной казны11. 

В подушевой системе налогообложения единицей обложения считалась 

«душа мужского пола». Известно, что внесены изменения в порядок сбора 

налогов в соответствии с Указом от 26 июня 1724 года. Законодательство 

Петра I имело платежи в три срока: 

январь - февраль (первый),  

март - апрель (второй);  

октябрь - ноябрь (третий).  

Кроме подушной подати крестьяне платили оброчную подать, 

введенную при Петре I, рассматриваемую как плату государственных 

крестьян за пользование государственной (казенной) землей. Примечательно, 

что с крестьянского населения оброчная подать раскладывалась не по 

работникам, а по душам.  

В результате петровских реформ, налоговая система России 

характеризовалась следующим образом: во-первых, введением подушной 

подати, представляющая вид прямого личного налогообложения, взимаемого 

с «души» в размерах, которые не зависели от величины имущества и дохода; 

во-вторых, унифицированием финансовой системы, в частности и в 

налогообложении; в-третьих, расширением круга налогоплательщиков. 

 В петровские времена финансовые приказы заменены финансовыми 

коллегиями, заложены основы местных налогов и сборов и получила 

                                                           
11См. подробнее: Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 1993. Т.2. 

С. 565-569. 
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развитие система взимания налогов через откупщиков. 

Петровская реформа имела социальные последствия, породив правовое и 

податное оформление категорий государственных крестьян; также при 

переходе к подушной подати в тягло включены все категории сельского и 

посадского населения, ранее освобожденные от налога. В результате новых 

подходов к налогообложению введены такие виды налогов как известный 

налог на бороды, горная подать, пробирная пошлина. 

На особенности налоговой системы петровского времени указывал Д.Г. 

Черник, справедливо подчеркнул, что на Руси по мере возрастания 

потребностей казны увеличивались налоги без учета экономического 

положения государства. Петр I, имея передовые для того времени взгляды 

обратил внимание на подъем производительных сил, в чем видел укрепление 

финансового положения страны12. 

Налоговая система во время правления Екатерины II продолжала 

развиваться. Совершенствуется система управления в сфере финансов. В 

1780 году создаются экспедиция ревизий, экспедиция государственных 

доходов, экспедиция взыскания недоимок, то есть формируется система 

специальных государственных органов для взимания налогов и сборов. 

В XVIII веке приобретают большую значимость косвенные налоги, 

составляющие более 42% государственных доходов (из них питейные налоги 

приносили для государственной казны самый большой доход и составляли 

половину)13.  

С времен Екатерины II (до 1861 года) законодательная база в области 

налогообложения промышленности и крупной торговли существовала без 

изменений. 

 

                                                           

12Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. М., 1997. С. 21 – 22, 55. 

13Три века. Россия от Смуты до нашего времени / Под ред. В. Каллаша. М.: Издание 

Товарищества И. Сытина, 1913. Т. 4. С. 209. 
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Этап третий. Преобразование налоговой системы первой половины 

XIX - начала XX века. 

В XIX веке система налогообложения продолжает далее развиваться. 

Происходят изменения в области законодательства при Александре I, 

например, по фискальным сборам и налогам: питейный сбор, оборочный 

сбор, гербовый сбор, гильдейский сбор, горная подать, пошлина с 

наследства.  

Большое значение для развития налоговой системы России имели 

изданные Указы Александра I, такие как: 

- «Манифест об учреждении Министерств и создании Министерства 

финансов, ведавшего всеми источниками государственных доходов, 

податями и сборами» (08.09.1802); 

- «Об учреждении Комитета сенаторов для исчисления и распределения 

общего земского сбора на все губернии, соразмерно их населению и 

относительно выгодам» (01.05.1805); 

- «Об упорядочении земских повинностей по содержанию почт, мостов, 

перевозов, дорог и присутственных мест» (14.06.1816). 

В это время вводились обязательные платежи, например, попудный сбор 

с меди, процентный сбор с доходов от недвижимого имущества, кибиточная 

подать. 

В XIX веке имела место налоговые реформы в системе организации 

сбора налогов.  

Пересмотрена система земских платежей с появлением правовых 

нормативных актов. С 1805 года действовало Положение о земских 

повинностях, устанавливающее взимание денежных сборов исключительно 

на основании высочайших указов, а Устав о земских повинностях 

устанавливал новые правила, в котором говорилось о признании предметов, 

обозначенных в Уставе.  

Значение приобретают прямые налоги во второй половине XIX века. В 

связи с реформой 1861 года в России изменяется система сборов 
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промыслового налога, введен новый вид налога - подомовый налог, а также 

введено налогообложение земли, коснулись изменения земских налогов и 

сборов. Указ 1863 года заменил винные откупа винным акцизом. 

Источником, приносящим хороший доход в государственную казну, 

становится налог на недвижимость вместо подушной подати введенный в 

1863 году. Объектом налога на недвижимость с этого времени является 

имущество (жилые дома, заводы и фабрики, лавки и магазины, бани, 

складские помещения, огороды). В России доходы государственной казны 

также составляли введенный в 1862 году акциз на соль, в 1866 году- акциз на 

дрожжи, в 1872 году - акциз на керосин и др. 

Во времена правления Николая II налоговая система стала включать 

следующие налоги: налоги за право торговой деятельности; налог на 

автоматический экипаж; городской налог за прописку; налог с капитала для 

акционерных обществ; промысловый налог; сбор с аукционных продаж; сбор 

с векселей и заемных писем; процентный сбор с прибыли и др. 

Интересен факт, в 1911 году громкий успех имел исторический фильм 

«Осада Севастополя» и в это же время в Царской России впервые в истории 

налогообложения вводится налог на киноиндустрию, который имеет свою 

историю. Фильм произвел впечатление при просмотре на членов 

императорской семьи, и в тот же день император повелел обложить налогом 

«синематограф». Этот вид налога впоследствии был использован в 40-х годах 

ХХ века для пополнения государственной казны. 

В XIX веке введены новые налоги: 1812 – процентный сбор с доходов от 

недвижимого имущества, акцизы на предметы массового употребления; 1839 

– на табак; 1848 – на сахар; 1862 – на соль; 1866 – на дрожжи; 1872 – на 

керосин; 1887 – на осветительные нефтяные масла; 1888 – на спички. В конце 
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правления российского императора Александра I выросла ставка налога для 

купцов третьей гильдии до 2,5%, а для купцов первой гильдии до 4%.14 

Некоторые особенности налогообложения имели место при министре 

финансов Е.Ф. Канкрине, которого назначил в последний год своей жизни 

Александр I и чьи реформы по замене кредитным рублем ассигнаций 

считались удачными. Как сторонник протекционизма он усилил таможенное 

покровительство промышленности, и в 1841 году установил общий тариф 

для фабричной промышленности, хотя много раз пересматривал ставки 

таможенных пошлин. Эти шаги помогали защитить промышленность от 

иностранного импорта и приносили немалые доходы государству. Можно 

отметить, что при Егоре Францевиче не открывались новые банки, так как он 

отрицательно относился к развитию кредитных учреждений и ввел новое 

правило (только с разрешения Министерства финансов промышленная ссуда 

выдавалась банками). Министр как крайнюю необходимость ввел увеличение 

государственной  казны при помощи новых сборов и податей. При нем 

введена уплата подушной подати инородцам в 1830 году; восстановлена 

система винных откупов в 1827 году; введена необычная система обложения 

табака в 1838 году, а также снизился налог на соль и отменены внутренние 

судоходные пошлины в 1823 году. В результате предпринятых мер сумма 

прямых налогов при Е.Ф. Канкрине увеличилась на 10 млн. рублей серебром, 

но в связи с огромными затратами на войны (в то время Россия воевала с 

Турцией и на Кавказе) и для подавления польского восстания бюджетный 

дефицит имел место.  

Вторая половина XIX века, 60-е годы характеризуется переходом от 

феодализма к капиталистическому пути развития России, а сложившиеся 

«тяжелые» обстоятельства в финансовой сфере требовали реформирование 

налоговой системы. Во время правления Александра II важную роль сыграли 

реформы Рейтерна Михаила Христофоровича, в основе которых заложен 

                                                           
14 Финансы, №10. 1999. 



21 
 

зарубежный опыт в области финансов, изучаемый во Франции, Пруссии, 

Англии и США на протяжении трех лет. М.Х. Рейтерн с 1860 года 

становится управляющим Комитета финансов, одновременно занимает 

должность члена Совета Министров финансов, члена Ученого комитета этого 

министерства, участвует в комиссии по преобразованию государственных 

кредитных учреждений и системы податей и сборов. Он познакомился с 

деятельностью финансового ведомства и по вопросам экономической 

политики в государстве. Для оздоровления финансовой системы России в 

середине ХIХ века нужно было принимать срочные меры, в том числе и в 

области налогообложения. Например, в сфере косвенного налогообложения 

происходят изменения - прекращаются добыча и продажа соли на казенном 

уровне, а государственные соляные источники передаются в частное 

управление, а соляной доход облагался акцизом15. Налог оказался «тяжелой» 

ношей для граждан и отменен в 1880 году. 

Еще раз отметим о реформировании системы налогообложения спирта, с 

1 января 1863 года, когда питейный сбор заменен питейным акцизом, а 

мещане освобождены от уплаты подушной подати, но введен налог на 

недвижимое имущество в городах. Реформирование коснулось системы 

налогообложения промышленности и торговли в 1863-1865 годах.  

Вопросы пополнения бюджета поднимал Рейтерн М.Х. в докладе (1866), 

в котором предлагал не изменять земельный налог, так как хозяйства 

помещиков переживали кризис. Вынужденной мерой оказалось повышение 

подушного сбора (в 1867 году на 50 копеек увеличен подушный оклад), и в 

результате государственная казна получила 10 млн. рублей дополнительно16. 

                                                           

15 Указом от 14 мая 1862 г. государственные соляные источники передаются в частное 

управление, торговля солью становится свободной, а соляной доход облагался акцизом 

/Степанов В. Михаил Христофорович Рейтерн: "Я всю жизнь готовился к должности 

министра финансов..." / Российский либерализм: идеи и люди. М., 2007. С. 245.  

16 Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М.: Астрель, 2004. С. 612 - 613. 



22 
 

Постоянно повышался душевой оклад: в 1862 году увеличен на 0,9%, и 

казна получила дополнительно 1 млн. руб., в 1863 году к душевому окладу 

прибавили 25 коп., что составило дополнительно  в государственную казну 6 

млн. рублей17. 

В 1863 году установлены более низкие налоги на торговлю и крупную 

промышленность18. Существовавшая налоговая политика поддерживала 

крупный капитал, крупных торговцев и промышленников, но игнорировала 

всякого рода понятие налоговой справедливости. 

Прежняя система налогов основывалась на таможенных пошлинах и 

питейном налоге. Рейтерн предложил новый путь наполнения 

государственной казны посредством выкупных платежей, размер их был 

значительным и уплачивался крестьянским населением. Но справедливости 

ради необходимо отметить, что недоимки с крестьян возрастали, так как 

выкупные платежи стали непосильными для них и не соответствовали 

доходности земли. Однако реформы М.Х. Рейтерна позволили в основном за 

счет выкупных платежей, подушного оклада пополнить бюджет, но 

проблемы бедственного положения населения так и не решили. 

Крупная реформа системы налогообложения произошла в 1880-е годы 

при правлении Александра III, в которых главную роль сыграл Николай 

                                                           
17 Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацило М.К. История налогов в России. IX - начало XX в. 

М.: РОССПЭН, 2006. С. 178. 
18 "Положение о пошлинах за право торговли и других промыслов" (1863 г.); 

Свидетельство 1 гильдии стоило 265 руб. в год (прежде было 660 руб.), а за свидетельство 

2 гильдии взималась плата в зависимости от класса местности. Само Министерство 

финансов признавало, что крупные торговые и промышленные предприятия получали по 

этому Положению явные преимущества в тяжести обложения перед мелкими. А. 

Субботин, провел сравнительный анализ оборотных средств Волжско-Камского банка и 

мелкого промышленника. У банка итоговые оборотные средства составляли 28 млн. руб., 

у мелкого промышленника - 2 тыс. руб., при этом платеж первого составлял 600 руб. в 

год, а второго - 28 руб., но отношение платежа к оборотному капиталу у Волжско-

Камского банка составляет всего лишь 0,0022%, а у мелкого промышленника - 1,4%, т.е. 

было больше в 634 раза / См. подробнее: Гавлин М.Л. Крупное (гильдейское) 

предпринимательство и идея "податной справедливости" в пореформенной России // 

Финансы. 2001. N 2. С. 64. 
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Христианович  Бунге – ученый, финансист, экономист и педагог, с 1881 года 

министр финансов России. Приобрел бесценный опыт при участии в 

реформах Александра II. Он поставил задачу – способствовать развитию 

экономики, практически внедрить принципы налогообложения и сделать 

попытку снизить налоги для крестьянского населения. Рассмотрим 

созданный им механизм: создать условия для подъема производительных сил 

как основного источника богатства и государственной мощи и отменить 

подушную подать19, что возмещалось за счет введение новых налогов и 

повышения размеров налогов уже существующих (к высокому 

налогообложению привлечена состоятельная часть населения). Таким 

образом, происходило равномерное распределение прямых налогов, 

одновременно создались предпосылки для перехода к подоходному налогу, в 

этом заслуга Бунге в сфере реформирования податной системы 

налогообложения. 

Податная система отменена, но, например, увеличен с 1875 года 

поземельный налог. При реформировании налогообложения при Бунге 

упорядочивание претерпела система взимания и начала формироваться 

раскладочная система. Налоги для крестьянского населения не снизились, но 

перестала существовать подушная подать (при Петре Великом составляла 

основу финансовой системы в России).  

Налоги стали главным источником государственных доходов в период 

деятельности министра финансов С.Ю. Витте. С понятием налогов он 

связывал обоснованные правовые нормы, устанавливающие денежные 

взносы для государственных нужд. Сергей Юльевич резко критиковал за 

неравномерное и несправедливое обложение пропорциональную систему 

налогообложения, считая, что «непосильное» налогообложение неимущей 

                                                           
19 Указом от 18.05.1882 года подущина отменена для крестьян и мещан, а Закон от 

28.05.1885 года  отменил подушину для бывших помещичьих крестьян Европейской части 

России, а с 1.01.1887 года для всех плательщиков указанного района. Законом от 

19.01.1898 года отменены подушные сборы в Сибири. 
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части населения приводит к недоимкам. Поэтому Витте придерживался 

прогрессивного налогообложения.  

Рассматривая прямые и косвенные налоги, выделял равномерность 

прямых налогов, соизмеримых с платежной способностью граждан и в этом 

видел их положительную черту. Косвенные налоги на общие предметы не 

находятся в соответствии с имущественной состоятельностью людей и 

являются бременем для беднейших слоев населения. В результате Витте 

сделал вывод: финансовая система, в основе которой один вид налогов 

бесперспективна. 

Как сторонник подоходного налога, Витте выделил следующие виды: 

-общеподоходный налог20; 

-специальные подоходные налоги21.  

В Российской империи в 1885 году введено обложение ссудного 

капитала, относящегося к специальным подоходным налогам. Установлена 

ставка налога 5% от суммы купонов процентных бумаг или при заключении 

периодических счетов по вкладам. Из косвенных налогов особое внимание 

уделялось акцизам, а при выборе объектов акцизного обложения непременно 

должны соизмеряться интересы государственной казны с экономическими 

интересами государства. Витте определил, что выгодны для государства 

акцизы на табак, спиртные напитки, нефть, сахар и др. В своей теории Витте 

обратил внимание на питейную монополию, оказавшаяся благоприятной с 

финансовой точки зрения для государства российского22. 

Многое из введенных С.Ю. Витте направлений налогообложения 

актуальны и в современной России, но в современной системе налогов слабо 

                                                           
20Общеподоходный налог. Объектом является совокупный доход лица, вне зависимости от 

источника дохода. 
21 Специальные подоходные налоги – отдельные виды налогов (доход от промыслов, от 

земли, от денежных капиталов и др.). 
22 Князев В.Г. Налоги: теория и практика. С.Ю. Витте и налоговая политика России. М., 

2004. 
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используются, хотя и признается как положительный опыт в истории 

налогообложения.  

Таким образом, налогообложение продолжает тенденцию развития в 

сторону увеличения количества налогов и сборов. Вводятся новые налоги, 

реформируется система налогообложения, государственная казна активно 

пополнялась, например, при налогообложении осветительных нефтяных 

масел и винной монополии (до 25%); акцизных и таможенных сборов (до 

20%); от поступлений в результате эксплуатации железных дорог (до 23%), 

однако средств было недостаточно, несмотря на приятые меры в сфере 

налогообложения. Отметим, что принцип справедливости  налогообложения 

не реализовывался, законодательно закреплено неравенство в сфере 

налогообложения, подражая иностранным идеям экономического характера 

людей без учета российских особенностей. Создавшаяся ситуация как 

неравноправие в налогообложении усилило недовольство и породило 

революционные настроения в государстве, одновременно возник конфликт 

между властью и бизнесом. 

Научная мысль в XIX веке еще не сформировалась, но в первой 

половине этого столетия известно, например, исследование Н.И. Тургенева 

«Опыт теории налогов», базировавшаяся на опыте других стран, что и 

явилось причиной реформирования российской налоговой системы на 

примере зарубежных стран23.  

                                                           
23Одним из известных и значимых трудов начала XIX в. является работа Н.И. Тургенева 

(1789 - 1871) "Опыт теории налогов" (1818), о которой положительно отзывались и во 

второй половине века. Например, И.И. Янжул писал: "Если бы это сочинение было в свое 

время издано на языке более известном в Западной Европе, оно заняло бы видное место 

между лучшими в начале XIX в. трудами по теории налогов и осталось бы на них не без 

влияния... Книга его подробно трактует все вопросы о налогах, начиная от их 

происхождения и источника до описания различных видов и общего действия... По 

условиям того времени и состоянию самой финансовой науки на Западе сочинение 

Тургенева долго оставалось у нас своего рода оазисом в пустыне" /Янжул И.И. 

Финансовая наука (Россия) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 1899. Т. 

55. С. 855 - 856. 
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Интересен тот факт, что в 1892 году Адольф Вагнер (немецкий 

экономист) сформулировал закон о постоянном возрастании 

государственных потребностей, выделив три основные причины: социально-

политическая; экономическая и историческая24. Закон о постоянном 

возрастании государственных потребностей имеет закономерный характер и 

«работает» до настоящего времени. При совершенствовании налогового 

законодательства и налоговой политики в современной России важно не 

забывать этот вагнеровский закон и учитывать уроки прошлого при создании 

более эффективной налоговой системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вагнер,_Адольф_(экономист)/ Дата обращения, 2017. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вагнер,_Адольф_(экономист)/
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1.2. Правовая система налогообложения в 20 веке (СССР) 

Рассмотрим налогообложение в советский период (1917-1991 годы). 

Ранее существовавшая налоговая система после событий в октябре 1917 

года была отменена, но она возрождается в период перехода к НЭПу, 

повторяя налогообложение дореволюционной России25. 

Налоги в эпоху «военного коммунизма», налоговая система во время 

НЭПа (1922-1929 годы). 

После событий 1917 года в советском государстве основным доходом 

стала эмиссия денег, а первые налоги в молодом новом государстве большого 

фискального значения не имели. 

В первые годы советской власти в значительных размерах пришлось 

прибегать к эмиссии, так как деньги из банков извлекались, но не поступали 

в банк для пополнения. Из-за недостатка денежных средств, с устремлением 

к тезаврированию денег буржуазией, в качестве временной меры 

правительство выпустило купюры «Займа свободы». Отметим, что в 

условиях разрухи, развала финансовой системы местные власти не могли 

надеяться на финансовые поступления через центр, поэтому на местах 

органы советской власти накладывали на буржуазию «денежные 

контрибуции». Отбираемые при обысках деньги поступали в кассы 

исполкомов и тем самым покрывали нужды местной власти26. 

В ноябре 1917 года учреждается центральный орган государственного 

управления – Наркомфин (Народный комиссариат финансов). В декабре 1917 

года Декретом Совета Народных Комиссаров «О взимании прямых налогов» 

установлен налог на прирост прибылей с торговых и промышленных 

предприятий и доходов от личных промыслов, установлены твердые сроки 

уплаты налогов и санкции за уклонение и просрочку налогов. Меры 

наказания строгие за налоговые преступления (до расстрела). 
                                                           

25 Источник: http://www.pandia.ru/183716/. 
 
26 Атлас З.В. Очерки по истории денежного обращения в СССР (1917-1925). Гос. Фин. 

Изд-во, 1940. С.17. 
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В советском молодом государстве средством классовом борьбы в 

условиях диктатуры пролетариата становится налогообложение. В 1918 году 

утверждается и вводится единовременный чрезвычайный десятимиллиардный 

революционный налог по раскладочной системе27 на оборону государства и 

для революционных преобразований Декретом ВЦИК и СНК. В Декрете 

указывалось на необходимость изъять у контрреволюции средства и передать 

их на нужды страны. Результат оказался таков: вместо десяти собрано всего 

около 1,5 миллиардов рублей. 

3 декабря 1918 года установлен разовый сбор за торговлю28, ставший 

одним из основных источников доходов в местный бюджет в начале 20-х 

годов ХХ столетия. В 1919, 1921 и 1922 годах в декретах изменялись перечни 

местных налогов и сборов, а местные Советы имели право взимать разовый 

сбор за продажу скота на рынке, а также за подвижную торговлю с лиц, 

производящих не облагаемую промысловым налогом продажу товаров развоз 

или разнос. 

 В мае 1919 года проходил второй всероссийский съезд финотделов, на 

котором ставилась задача прекратить растущую эмиссию денег, и поднят 

вопрос об усилении налоговой системы, о необходимости укрепления 

Доходной части государственного бюджета. Усиление налоговой системы 

могло быть достигнуто только при условии отмены продразверстки и 

перевода предприятий на хозрасчет29. 

К периоду НЭПа (новая экономическая политика, которая начала 

действовать с 1921 года), относятся первые налоговые изменения: во-первых, 

появление сложных бюджетных правоотношений и существование 86 видов 

налоговых платежей требовало изменений в бюджетной системе; во-вторых, 

                                                           
27Раскладочная система: общая сумма налога раскладывалась по губерниям, городам, 

уездам, волостям, а затем – по плательщикам. Раскладка должна производиться таким 

образом, чтобы всей своей тяжестью налог пал на богатую часть городского населения и 

богатых, зажиточных крестьян. Беднота от уплаты налога освобождалась. 
28 Положение о денежных средствах и расходах местных Советов от 03.12.1918 г. 
29 Атлас З.В. Очерки по истории денежного обращения в СССР (1917-1925). Гос. Фин. 

Изд-во, 1940. С.50.  
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продразверстка заменяется в 1921 году продовольственным налогом.  

 Переход к НЭПу возродил налоговую систему, которая мало отличалась 

от дореволюционной системы налогов. В этот период взимались уже 

известные налоги и сборы в государственную казну, например, акцизы, 

военный налог, гербовый сбор, квартирный налог, налог с наследства и 

дарений, подворный налог, промысловый налог, пошлины, но введены и 

новые налоги: сельскохозяйственный, единый натуральный, подоходно-

имущественный, налог на сверхприбыль, сбор на нужды жилищного и 

культурно-бытового строительства. Имели место так называемые «классовые 

налоги» (трудгужналог, налог на сверхприбыль, индивидуальное обложение 

кулацких хозяйств сельскохозяйственным налогом). 

И.И. Кучеров отмечает в своих трудах, что введение своеобразного 

трудового налога есть особенная черта этого периода30. 

Налоговые преобразования (налоговая реформа) в 1930-х годах. 

В 1930-1932 годах проведена налоговая реформа, которая преобразила 

взаимоотношения организаций и предприятий государственного сектора 

народного хозяйства с государственным бюджетом. 

Налоговая реформа проведена на основании Постановления ЦИК и СНК 

СССР от 2 сентября 1930 года в стране советов в комплексе с 

экономическими, политическими и организационными мероприятиями, 

завершая процесс преобразования системы финансов и денежно-кредитной 

сферы. В результате наблюдались кардинальные изменения, упразднены 

акцизы, около 60-ти налоговых платежей предприятий унифицированы, 

стали действовать два основных платежа (налог с оборота и отчисления от 

прибыли). Прибыль с торговых и промышленных предприятий поступала в 

доход государства, исключением были нормативные отчисления на 

формирование фондов. 

В СССР (1930 год) впервые введен налог с оборота как вид 

обязательного платежа в государственную казну. До этого времени 

                                                           
30 Кучеров И.И. Налоговое право России. М., 2011. С.17. 
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предприятия платили в бюджет большое количество разных видов налогов, 

что отрицательно отражалось на хозяйственный расчет, а также на 

производственную деятельность в государстве, так как существовала 

сложная система исчисления и взимания налогов и т.д. В 1930 году 

проведена и кредитная реформа, способствующая изменению 

налогообложения. Реформа налогообложения 1930 года привела к 

унификации платежей для государственных предприятий в налог с оборота и 

отчисления от прибыли, а для кооперативных организаций налог с оборота и 

подоходный налог. В 1930 году в период коллективизации прогрессивные 

ставки заменены пропорциональными ставками налогообложения и 

действовал льготный порядок уплаты сельскохозяйственного налога для 

колхозов. Но уже в 1936 году сельскохозяйственный налог заменен 

подоходным налогом. Но снижение ставок налогов для колхозников 

компенсировалось повышением ставок налогов с населения (налоги с 

кулацких хозяйств, налог на сверхприбыль с капиталистических элементов в 

городе). С помощью указанных налогов изымался и капитал, а не только 

доходы, что способствовало уничтожению капиталистического уклада в 

стране. 

Интересен и еще один сбор, называемый курортным, введенным в 1933 

году31, который уплачивали граждане при обязательной прописке в паспорта 

в определенные местности и периоды года для улучшения бытового 

обслуживания и благоустройства курортной зоны. 

Бюджет государства, в том числе и региональный, формировался за счет 

прямых изъятий валового национального продукта, производимого на основе 

государственной монополии, а налоги для бюджета утратили значение. 

Изменения налогового законодательства Советского Союза в 1941-

1965 годах. 

Система налогообложения в годы Великой Отечественной войны мало 

отличалась от налоговой системы в предвоенный период. Однако, военные 

                                                           
31Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 августа 1933 г. 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F456E25A2D0CB26B7EDD0A81F2E7446D19D73s8v1G
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расходы требовали дополнительных вливаний в государственную казну, и 

потому в июле 1944 года вводятся новые налоги и сборы32: военный налог, 

налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР введен для 

оказания помощи многодетным семьям), сбор за регистрацию охотничье-

промысловых собак, сбор с владельцев скота. Отметим, что налог на 

холостяков, одиноких и малосемейных граждан не имеет аналогов в странах 

мира, исключение Монголия, где подобный налог вводился как временный, 

но действовал до 1990-х годов. 

В послевоенный период в 1946 году отменен военный налог, некоторые 

категории налогоплательщиков освобождены от налога на холостяков, 

одиноких и малосемейных граждан. 

В налоговое законодательство введено налогообложение киноиндустрии 

(хотя впервые подобный опыт уже был в Царской России). 

До 1953 года налоговая система СССР практически мало изменялась. 

Налоговая реформа в 1953 году связана с реформой сельскохозяйственного 

налога, подоходное обложение заменяется погектарным по твердым ставкам. 

Постепенно происходит пополнение бюджета в результате замещения 

налогообложения неналоговыми источниками как перераспределение 

большей части дохода государственных организаций и предприятий с 

одновременными выплатами налогов с оборота. Например, в доходной части 

бюджета 40% составлял налог с оборота в 1954 году. 

В этот исторический период проявляются особенности налогового 

статуса колхозов, например, налоги могли взыскиваться только через суд, в 

то время как с предприятий налоги взыскивали финансовые органы. Такая 

особенность объясняется не только разной формой собственности, но и 

разной природой финансовых ресурсов. 

Необходимо отметить об отмене с 1 марта 1956 года налоговых 

                                                           
32 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года, Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. 
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агентов33, а прием налоговых платежей возложен на сельские советы. 

C 1960 года курортный сбор взимался ВЦСПС и Советами профсоюзов 

республик для профсоюзных органов34. Этот сбор, за исключением детских и 

туберкулезных санаториев, уплачивали дома отдыха и санатории, 

находящиеся на хозрасчете (с каждой месячной путевки по 4 рубля). Для 

остальных граждан порядок взимания регламентировался на уровне союзных 

республик. А.В. Толкушин указывал, что деньги предназначались для 

организации бытового обслуживания и общественного питания, на 

благоустройство курортной зоны, строительство гостиниц и т.д.35 В РСФСР 

Постановлением 1963 года установлен курортный сбор для неорганизованно 

приезжающих в курортные зоны для отдыха36. 

Новая налоговая идеология стала проявляться с 1960-х годов при 

правлении Н.С. Хрущева, который пытался ликвидировать постепенно 

налоги37. В этот период наблюдалось постепенное снижение налогов с 

заработной платы граждан. Такая идея имела основания, так как установлена 

четкая регламентация заработной платы, способствующая определять сумму 

налога как элемент оплаты труда рабочих и служащих страны, а взимание 

налога возможно было только при соответствующей корректировке 

выплачиваемой суммы. Снижению налогов способствовала однотипность 

созданных экономических условий. Отметим, что такая практика 

                                                           
33Налоговый агент в СССР - должностное лицо налоговой инспекции, осуществляющее 

прием налоговых и страховых платежей от сельского населения. Первоначально 

налоговый агент вел учет налогоплательщиков и объектов налогообложения, исчислял 

платежи, учитывал их поступление, вручал гражданам платежные извещения. С 

организацией централизованной системы бухгалтерского налогового учета в 1945 г. 

налоговые агенты освобождены от ведения лицевых счетов плательщиков, а с 1948 г. от 

налогового учета. После реформы 1953 г. размер налоговых платежей резко снизился, а с 

01.03.1956 г. штат налоговых агентов ликвидирован. 
34Постановления СМ СССР от 10 марта 1960 г. и 27 февраля 1969 г. 
35 См. подробнее: Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Энциклопедический 

словарь. М.: Юристъ, 2000. С. 148. 
36Постановлением СОВМИНА РСФСР от 16 августа 1963 г. "О курортном сборе с 

граждан, неорганизованно приезжающих на отдых в курортные местности". 
 
37 Закон СССР «Об отмене налогов с заработной платы трудящихся и служащих» от 07.05. 

1960. 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F456E25A2D0CB23BAECD9F8482C2513DFs9v8G
consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F456E25A2D0CB2EBAEAD2A542247C1FDD9Fs7v4G
consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F456E25A2D0CB25B0E8D0A542247C1FDD9Fs7v4G
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неприменима в условиях рыночных отношений в современной России.  

Новые подходы к налогообложению в период рыночной экономики в 

1985-1991 годах. 

Социально-политическая обстановка и уровень экономики в государстве 

влияют на налоговую систему. До начала 80-х годов ХХ века налоговая 

система отличалась устойчивостью, но перелом произошел в 1985 году, 

когда уровень налоговых поступлений стал снижаться, что привело к 

бюджетному кризису 1990-1991 года. Замедление роста экономики требовало 

проведения реформ экономики централизованного планирования. В 

государстве сделана попытка дополнить директивные меры управления 

предприятиями экономическими стимулами и такие меры до 1980-х годов 

положительно влияли на систему налогообложения. Но с 80-х годов ХХ 

столетия наблюдается перераспределение налоговой нагрузки от налога с 

оборота к платежам из прибыли предприятий государственного сектора, 

таким образом, у предприятий к увеличению прибылей появились стимулы 

(см. табл. 1). 

 

 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Налог с оборота 15,2 15,6 14,3 14,0 13,4 12,6 11,5 11,4 11,5 11,8 12,1 

Платежи государственных предприятий 

и хозяйственных организаций из 

прибыли (дохода) 

14,5 14,3 14,6 14,5 15,1 15,4 16,2 15,4 13,7 12,2 11,7 

Подоходный налог с кооперативных и 

общественных предприятий и 

организаций 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 

Средства государственного социального 

страхования 
2,3 2,3 3,2 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 4,3 

Государственные налоги с населения 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 

Прочие 12,7 13,2 14,1 13 13,4 12,6 11,3 11,3 10,3 10,2 7,9 

В том числе доходы от 

внешнеэкономической деятельности 
– – – – – 8,4 7,2 7,4 6,2 6,2 4,9 

 

Таблица 1. Налоговые доходы госбюджета СССР, % ВВП38 

                                                           

38Источник: Синельников С.Г. Бюджетный кризис в России: 1985–1995 годы. М.: Евразия, 

1995. С. 24–25. 
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Во-первых, новая система управления государственными предприятиями 

в СССР вводится в 1987 году на основах самофинансирования и полного 

хозяйственного расчета, увеличивается доля прибыли предприятий и 

организаций с 46% в 1986 году до 51% в 1990 году (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Доля прибылей предприятий и организаций39 

Во-вторых, законодательно закреплена индивидуальная трудовая 

деятельность в СССР с 1986 года (Закон СССР от 30 июня 1986 года40), 

которая облагалась налогом. Чтобы осуществлять индивидуальную трудовую 

деятельность, необходимо было приобрести в финансовом отделе исполкома 

Совета народных депутатов патент или получить регистрационное 

удостоверение по постоянному месту жительства, а за их выдачу взималась 

государственная пошлина. 

В 1987 году начинается реформа системы для государственных 

предприятий обязательных платежей в бюджет и формируется правовая 

основа для налогообложения индивидуальных предпринимателей41, а также 

                                                           
39Источник: Синельников С.Г. Бюджетный кризис в России: 1985–1995 годы. М.: Евразия, 

1995. С. 24–25. 
40Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» от 30.06.1986 года, 

устанавливал плату за патент на право заниматься индивидуальной трудовой 

деятельностью. 
41 См.: Закон СССР от 30.06.1987 г. «О государственном предприятии (объединении)»; 

Закон СССР от 26.05.1988 г. «О кооперации в СССР»; Постановления Совета Министров 

СССР «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных 

предприятий, международных объединений и организаций СССР и других стран – членов 

СЭВ» от 13.01.1987 г.; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13.01.1987 г. «О 

вопросах, связанных с созданием на территории СССР совместных предприятий»; 
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установлен налог с владельцев транспортных средств42. 

В 90-х годах ХХ столетия происходит систематизация налогообложения 

с предприятий и установлены налог с оборота, налог на прибыль, налог на 

экспорт и импорт43. 

Коснулись изменения по вопросам налогообложения и физических лиц и 

установлены самостоятельные режимы налогов физических лиц от 

индивидуальной деятельности в сфере труда и ведении крестьянского 

хозяйства44. 

В 1991 году введен курортный сбор для физических лиц45, прибывших в 

курортную зону, а Правительство РФ определило перечень курортных 

местностей. Ставка курортного сбора не должна превышать 5% от размера 

минимальной месячной оплаты труда в РФ и устанавливалась конкретно на 

территории курорта Верховным Советом республики или Советом народных 

депутатов края, области, автономного округа. Граждане производили платеж 

однократно по месту временного проживания в 3-х дневный срок по 

квитанции установленного образца с отметкой в домовых книгах или 

карточках прописки. Выделены в законе и льготные категории: инвалиды, 

дети до 16 лет, прибывшие лица в служебные командировки или на учебу, 

пенсионеры по возрасту и др. 

Постепенно налоговая система усложнялась и для регулирования 

процессов налогообложения создается Главная государственная налоговая 

инспекция в составе Министерства финансов СССР (основана в 1990 году), а 

с 1992 года она стала называться Государственной налоговой службой. 

В 1991 году впервые введен налог с продаж как надбавка к цене 

                                                                                                                                                                                           
Постановление Совета Министров СССР от 02.12.1988 г. «О дальнейшем развитии 

внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных 

общественных предприятий, объединений и организаций». 
42См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21.03.1988 г. 
43См.: Закон СССР от 14.06.1990 г. «О налогах с предприятий, объединений и 

организаций». 
44См.: Закон СССР от 23.04.1990 г. «О подоходном налоге с граждан СССР, иностранных 

граждан и лиц без гражданства». 
45Закон от 12.12. 1991 г. N 2018-1 "О курортном сборе с физических лиц". Федеральный 

закон от 07.07.2003 N 117-ФЗ (утратил силу с 1 января 2004 г.). 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB26B5E7D9F8482C2513DFs9v8G
consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB26BBE9D1AC12737E4E88917186AA4A327102D954DA0268BCs1v9G
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товаров46. Стихийный характер имело налогообложение на региональном 

уровне в связи с установлением налога с продаж, в размере 5%, но к концу 

этого года отменен с распадом Советского Союза. 

Особенность советского периода по вопросам разграничения пошлин и 

сборов проводилась в зависимости от поступления денежных средств: в 

бюджет страны - фискальные таксы назвались пошлинами; для организаций - 

чиновничьи таксы называли сбором. В период развития рыночных 

отношений в российском законодательстве по этим вопросам произошли 

изменения. 

Масштабными реформами сопровождался период с 1985 по 1991 годы, 

как результат принятие новых законов в сфере налогообложения в условиях 

рыночных отношений. Однако, принятые два основных закона по налогам и 

сборам основаны на старых концепциях47, но имели некоторые особенности.  

В частности, имел трансграничную направленность Закон СССР от 14 июня 

1990 г. N 1560-1 СССР "О налогах с предприятий, объединений и 

организаций" и содержал обширный перечень норм в сфере 

налогообложения. 

Примечательно, что статья 28 Закона о подоходном налоге 

декларировала как доминант принцип взаимности в налоговых отношениях48, 

а также в этом законе устанавливалось налогообложение иностранных 

граждан в тех же размерах, как и для граждан СССР (п.1 ст. 26, ст. 27). 

Перечень иностранных налогоплательщиков имел описательный характер. 

Примечательно и то, что отсутствовала юридическая точность 

употребляемых дефиниций. 

 Либерализация экономических отношений предполагало и проработку 

                                                           
46Указ Президента СССР от 29.12.1990 г. № УП-1272 «О введении налога с продаж». 

47 См.: 1) Закон СССР от 14 июня 1990 г. N 1560-1 СССР "О налогах с предприятий, 

объединений и организаций";2) Закон СССР от 23 апреля 1990 г. N 1443-1 "О подоходном 

налоге с граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства". 
48 Закон СССР 23 апреля 1990 г. N 1443-1 "О подоходном налоге с граждан СССР, 

иностранных граждан и лиц без гражданства". 

consultantplus://offline/ref=74D07CEB74DB23D1DF46B50236461FD44DC48DDF2698C3DB7B18FAHE45L
consultantplus://offline/ref=74D07CEB74DB23D1DF46B50236461FD44DC48DDF2698C3DB7B18FAHE45L
consultantplus://offline/ref=74D07CEB74DB23D1DF46B50236461FD44CCD83DF2698C3DB7B18FAHE45L
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первых антиуклонительных норм49. Одним из нововведений в 

налогообложении в отношении двойного налогообложения – это 

установление принципа применения метода зачета (кредита) для устранения 

двойного налогообложения сумм дохода или прибыли организаций. 

Итак, во-первых, основы налогового законодательства сформировались в 

октябре-декабре 1991года. В октябре 1991 года установлен земельный налог, 

налоги в дорожные фонды, в декабре того же года введены налог на 

добавленную стоимость, акцизы, подоходный налог с физических лиц и 

прочие, а во-вторых, к концу 1991 года заложены основы налоговой системы 

России, выраженные в правовой форме50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

49 Статья 30 в п. 3 подчеркивала, что при заключении внешнеэкономических сделок не 

разрешается включение налоговых оговорок, в соответствии с которыми предприятия, 

учреждения, организации, выплачивающие доход, берут на себя обязательства нести 

расходы по уплате налога за иностранных физических лиц. 
 
50  Закон Российской Федерации от 27.12.1991 г. №2118-1 «Об основах налоговой системы 

в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=74D07CEB74DB23D1DF46B50236461FD44CCD83DF2698C3DB7B18FAE58B9EF096AC2DA95EED26H14EL
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1.3. Особенности налогообложения в  конце 20 века (РФ). 

Становление и дальнейшее развитие налоговой системы 

современной России (с 1991 года и по настоящее время). 

В 1991 году наблюдались существенные изменения налоговой системы и 

продолжаются до сих пор, а основы налогового законодательства в России 

практически сформировались к концу 1991 года51, но имели ряд 

существенных недостатков, которые не преодолены и поныне. 

Изменения происходят в отношении сбора для государственных нужд, в 

1991-1998 годах сбор - это платеж за обладание специальным правом, то есть 

сбор взимался за право торговли или за использование символики на 

местном уровне и т.п.  К взимаемым пошлинам относили средства за 

совершение юридически значимых действий, например, за регистрацию 

актов гражданского состояния или выдача паспорта и т.д., а также за 

пользование государственным имуществом или за представление 

неадминистративных услуг, например за пользование улицей во время 

киносъемок при ограничении движения и т.д. Отметим, что в Налоговом 

Кодексе России «сбор» отличается собирательным значением, затрагивает 

пошлины и как таковые сборы (п.2 ст.8, ст. 13-15 НК РФ). 

Интересен вопрос о применении налоговых норм для взносов в 

Пенсионный фонд России. Можно считать такие взносы как целевые налоги, 

что оправдано с социально-политических позиций. Такой подход 

                                                           
51Постановление Верховного Совета РСФСР от 6 декабря 1991 года N 1994-1 "О порядке 

введения в действие Законов РСФСР "О налоге на добавленную стоимость" и "Об 

акцизах" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 

1991, N 52, ст. 1873) в части введения в действие Закона РСФСР "Об акцизах"; Закон 

Российской Федерации от 7 декабря 1991 года N 1998-1 "О подоходном налоге с 

физических лиц" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 12, ст. 591), за исключением части 

третьей статьи 12 в части продажи ценных бумаг, которая утрачивает силу с 1 января 2002 

года;пункт 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года N 2122-1 "Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)" 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, N 5, 

ст. 180) в части утверждения Порядка уплаты страховых взносов работодателями и 

гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации (России) и др. 
 

consultantplus://offline/ref=0BFA933EA36D3EB52FDDFC4208990B8DC2E304DC781B868B7546A395LF01I
consultantplus://offline/ref=0BFA933EA36D3EB52FDDFC4208990B8DC2E304DC781B868B7546A395F17051F47829A8805E48F4L30BI
consultantplus://offline/ref=0BFA933EA36D3EB52FDDFC4208990B8DC2E306D87E1B868B7546A395F17051F47829A8805E4AF7L30BI
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подтвердился Конституционным Судом РФ при определении правовой 

природы взносов в социальные фонды52. В России предпринимается попытка 

сделать налоговое право частью системы социальной справедливости. 

В 2000 году на основные направления налоговой реформы указано в 

послании Президента России и предложено: выравнивание условий 

налогообложения, упрощение налоговой системы, снижение налогового 

бремя на граждан страны. 

Предполагалось провести налоговую реформу в несколько этапов, 

начиная с 2000 года. 

На первом этапе реформы 2000-2001 годов предлагалось отменить 

налоги: 

налог на содержание жилищного фонда;  

налог на объекты социально-культурные, 

 налог на операции с ценными бумагами; 

 налог для пользователей автомобильных дорог. 

В это время обращается внимание на то, что налогообложение содержит 

принцип социальной справедливости, в этом направлении 

предусматривалось осуществить увеличение минимума дохода, не 

облагаемого налогом и переход к единой ставке подоходного налога. 

На этом этапе налоговой реформы эксперты отметили положительные 

сдвиги: внедрение системы учета и контроля в налогообложении; 

формирование государственных органов по организации сбора налогов.  

Именно в это время формируется относительно стабильная налоговая 

система53. 

Второй этап налоговой реформы относится к 2002-2003 годам. В это 

время налогом на недвижимость заменены налоги на имущество 

предприятий, физических лиц и земельный налог. 

                                                           
52 СЗ РФ, 1998. №10. Ст. 1242.  
53См.: Бахмуров А.С. Налоги и налоговая политика/Российский налоговый курьер. 2000. 

№7; Кучеров И.И. Государственная налоговая политика: цели и методы осуществления / 

Финансовое право, 2005, №4. 
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Налог на покупку иностранной валюты, налог с продаж, налог на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы предложено отменить. На этом 

этапе укрепляется система налогового администрирования и продолжается 

попытка формирования справедливой и эффективной налоговой системы в 

рамках выравнивания условий налогообложения и упрощения системы сбора 

налогов. Далее налоговая реформа предполагала совершенствование в тех же 

обозначенных рамках, а также достижение большей прозрачности в 

налоговой сфере и снижения общего бремени налогов на законопослушных 

граждан, путем введения новых форм сбора налогов и т.д. 

Налоговое законодательство нуждается в четкости и прозрачности, а при 

толковании правовых норм исключение случаев неоднозначности, а 

вычитаемые суммы налогов и сборов должны быть теоретически и 

практически обоснованы. 

Отметим, что изменения предполагались в социально-ориентированном 

налогообложении и в 2006-2010 годах и направлены на решение важных 

задач, например, ежегодного повышения заработной платы работникам 

бюджетной сферы54.  

При сложной экономической ситуации подобные проблемы не решаются 

и не прорабатываются на должном государственном уровне, налоговая 

политика страны слабая, поэтому государство не может достичь многих 

поставленных целей. 

Остановимся лишь на некоторых изменениях последних лет по вопросам 

налогообложения. С 2015 года взимается торговый сбор, действующий в 

рамках торговой деятельности на уровне субъектов Российской Федерации, а 

                                                           
54 Предполагалась отмена налога на доходы физических лиц на сумму совокупного 

годового дохода гражданина, не превышающую 100 тыс. рублей. Так будет решена задача 

ежегодного повышения на 14,9% заработков около 44 млн. человек. Указанная мера 

охватит подавляющее большинство работников бюджетной сферы: образование, 

медицина, наука, культура, милиция, военная служба, юстиция, налоговые органы - а 

также перерабатывающие отрасли частного сектора и др. / 

Статья: Налоговый механизм финансового обеспечения системы поддержки населения: 

раскрытие социального потенциала (Гончарова М.В.) ("Налоги" (журнал), 2006, N 2) 

{КонсультантПлюс} 

consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6000F71224DDD2843C0E3AE76FCBB0BEC518500972B101BAE5394DE571QFu7H
consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6000F71224DDD2843C0E3AE76FCBB0BEC518500972B101BAE5394DE571QFu7H
consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6000F71224DDD2843C0E3AE76FCBB0BEC518500972B101BAE5394DE571QFu7H
consultantplus://offline/ref=708AEBDD86D9BC167CBE6000F71224DDD2843C0E3AE76FCBB0BEC518500972B101BAE5394DE571QFu7H
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в 2017 году утвержденный курортный сбор, в том числе и на туристов, 

приобретающих путевки на отдых внутри страны. Проект Закона о введении 

курортного сбора разработан Минкавказом в 2015 году, предполагающий 

гражданам платить за пользование природными лечебными ресурсами 

курортов. 

 Одновременно от отделения Российского союза в Крыму и Севастополе 

поступило предложение взамен ввести "налог на выезд" для туристов, 

приобретающих туристические путевки на зарубежные курорты. 

Дополнительная финансовая нагрузка на выезжающих туристов 

незначительна, а для государства это дополнительный источник 

финансирования внутреннего направления туризма. Расходы туриста 

увеличатся, а полученные таким образом дополнительные средства едва ли 

сформируют бюджет для обновления туристской инфраструктуры региона"55.   

Президент России В.В. Путин особенно отметил, что размер платежа не 

должен быть большим и его введение не должно влиять на поддержку 

регионов со стороны Федерации56
. Но российское налоговое 

законодательство требует большего внимания для проработки и анализа для 

исключения «примитивного» применения в ущерб как гражданам, так и 

государству в целом. 

Итак: 

                                                           

55 URL: http://rst-crimea.ru/ru/novosti/novosti_chlenov_i_partnerov/oktyabr_2016/regional-

noe_otdelenie_rst_predlagaet_vnedrit_nalog_na_vyezd/. 

56 На Госсовете 19 сентября 2016 г. Президент отметил, что делать это нужно "очень 

аккуратно, не задирая платежи", чтобы разница оказалась практически незаметной для 

отдыхающих. Сбор должен быть необременительным для туристов и направляться 

целиком и полностью на развитие туристической инфраструктуры. "Люди должны четко 

понимать, на что конкретно тратятся собранные средства, каков порядок контроля за 

этими расходами", - добавил Путин. "Только чтобы не получилось так, чтобы Минфин не 

сократил при этом поддержку по другим направлениям, - предупредил глава государства. 

- А то посчитаете, что они разбогатели, а регионы эти деньги направят на другие цели. 

Вот и все. А мы говорим именно о развитии инфраструктуры туризма", - заявил Путин, 

обращаясь к министру финансов Антону Силуанову // Труд. 2016. 26 августа 

[Электронный ресурс] (дата обращения: 10.10.2016). 
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во-первых, создано Главное управление налоговых расследований при 

Госналогслужбе РСФСР в 1992 году, а в 1993 году преобразовано в 

Федеральную службу налоговой полиции России, которая в 2003 году 

ликвидирована и создана новая структура в рамках МВД РФ как Главное 

управление по расследованию экономических и налоговых преступлений; 

во-вторых, в марте 2004 года упразднено Министерство по налогам и сборам, 

а их функции переданы Министерству финансов Российской Федерации, а 

функции по контролю в сфере налогообложения закреплены за Федеральной 

налоговой службой; 

в-третьих, с 1998 года начинает действовать на территории России 

Налоговый Кодекс, но налоговое законодательство постоянно 

совершенствуется, а многие нормы изменяются, что приводит к 

неустойчивости налоговой системы и к проблемам в сфере правоприменения 

и как результат недостаточная собираемость налогов и повышение их сумм и 

количества; 

в-четвертых, усиленно происходит процесс изменения налогового 

законодательства и требуется время для осмысления законов в сфере 

налогообложения, и таким образом порождается хаос, снижается 

мобильность граждан; 

в-пятых, наблюдается проявление неустойчивости налоговой политики и 

диспропорциональное развитие налогообложения. 

 

ВЫВОДЫ.  

Во-первых, государство всегда нуждается в средствах для 

существования и принуждает граждан платить налоги. Рассматривая 

историю налогообложения в России с древних времен, и времена социальных 

потрясений российского государства налогообложение мало отличается от 

грабежа.  
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Двойственная позиция государства к налогообложению в современной 

России, формально провозглашаем социальную ориентированность 

налогообложения, а реально налогообложение растет не только за счет 

бизнеса, но и за счет граждан – физических лиц, становясь непосильным 

бременем для большинства тех и других. 

Во-вторых, исторические факты свидетельствуют о том, что созданная 

монголо-татарами налоговая система для сборов и выплат Золотой Орде 

сохранена московскими князьями. Эта закономерность прослеживается и в 

другие исторические эпохи, например, некоторое время, после революции 

1917 года система налогов была та же, как и до революции. 

Такую закономерность проследил пять столетий назад Николо 

Макиавелли в известной книге «Государь», обозначив, что в завоеванных 

государствах не стоит менять сразу законы и налогообложение при 

организации новой власти.  

В-третьих, при совершенствовании налогообложения в Российской 

Федерации учитывать исторические закономерности при проведении 

налоговой политики.  

В-четвертых, созданная система налогообложения имеет ряд 

отрицательных черт: нестабильность налогового законодательства, 

несоответствие законов и подзаконных актов, большое количество 

нормативных правовых актов и т.д. Для создания эффективной налоговой 

политики нужна единая налоговая доктрина, то есть теоретически 

обоснованный механизм развития налогообложения в современной России с 

учетом закономерных процессов прошлого, то есть истории 

налогообложения как российской, так и зарубежного опыта. 

 В-пятых, актуальный вопрос задет в Постановлении КС РФ, где четко 

сказано, что подушное налогообложение не учитывает финансового 

потенциала разных налогоплательщиков, что при чрезмерно высоком налоге 

означает взыскание существенно большей доли из имущества неимущих или 

малоимущих граждан и меньшей доли – из имущества более состоятельных 
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граждан57. 

В настоящее время государству постоянно требуется больше и больше 

средств (денег), поэтому низкий подушный налог в стране по разным 

причинам невыгоден, и совершенно логично, что подушный налог будет 

постоянно возрастать в ближайшие годы. Одновременно попытки 

увеличивать с физических лиц налоговое бремя приведет к конфликтной 

ситуации, и могут вызвать недовольство населения, поэтому эти вопросы 

должны быть продуманы и проанализированы. 

В-шестых, 70% всех бюджетных средств, формирующихся за счет 

налогообложения, взыскивают с крупных организаций (таких в 

специализированных налоговых органах состоит более 2 тысяч 

налогоплательщиков)58. В современной России налоговое законодательство в 

основе своей построено на налогообложении бизнеса.  

Приведем интересные данные, представленные ФНС России для 

сравнения, например, в США 80% федерального бюджета обеспечивается 

налогами, взимаемыми с 20% граждан с наиболее высокими доходами59. 

В-седьмых, несовершенство российской налоговой системы проявляется 

и в неоправданно широких правах налоговых органов, нередко 

самостоятельно трактующих положения налогового законодательства. 

 В-восьмых, проработать и создать механизмы стабилизации налогового 

законодательства и избегать практики фрагментарных изменений в нем. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
57 Постановление КС РФ от 4 апреля 1996 года №9-П. 
58Брызгалин А.В. О налогах и о жизни. /Налоги и финансовое право. 2012. №2. 
59 ФНС России об администрировании крупнейших налогоплательщиков / Правовые 

проблемы налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков. М., 2006. 

С.9. 
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Глава 2. Современные подходы по совершенствованию 

системы налогообложения 

2.1.    Правовой анализ налогообложения в современной России 

Текущая ситуация в стране такова, что члены предпринимательского 

сообщества и частные налогоплательщики осведомлены о существующем 

нецелевом использовании средств государственного бюджета, 

разбазаривании и присвоении его отдельными чиновниками и 

руководителями – представителями власти и их коммерческими партнерами. 

Общее мнение граждан сводится к тому, что «налоги платить надо, но их 

разворуют, а это не справедливо, и по тому платить будем ровно столько, что 

бы не приходили из налоговой инспекции с проверкой».  

Существующие кодексы (налоговый, уголовный, административный) 

несовершенны.  Налогоплательщики не боятся этих штрафов и санкций, 

понимая, что коррупционная емкость текущего фискального 

законодательства запредельно высока. И размеры штрафов ничего 

кардинально не решают: маленький штраф можно заплатить, а от большого 

штрафа можно откупиться. При этом вспоминается огромное количество 

сообщений в периодике о коррупции в полицейских, надзорных и налоговых 

структурах, о делах по фальшивому возврату НДС при ложном экспорте и 

т.д. и т.п. К тому же государство неэффективно борется и с «фирмами-

однодневками», закрывая одни и создавая условия для возникновения 

других. Не чувствуя справедливости при таком государственном подходе 

налогоплательщик понимает, что ему проще и дешевле налоги не платить. 

Для обоснования актуальности моей работы напоминаю несколько 

положений из «Бюджетного послания Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2013–2015 годах» опубликованном еще 28 июня 2012 

года: 

Часть I. Основные результаты и проблемы бюджетной политики 

Но есть и ряд нерешенных проблем.  
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В-шестых, бюджетная политика во многом остается неясной для 

общества, необходимость и суть конкретных решений и действий органов 

государственной власти в этой сфере должным образом не раскрываются. 

В-седьмых, не удалось избежать практики постоянных фрагментарных 

изменений налогового законодательства. Даже при улучшении условий 

налогообложения для ведения предпринимательской деятельности это 

обусловливает необходимость постоянного отслеживания изменений и 

внесения корректив в планы финансовой деятельности, что вызывает 

дополнительные затраты, особенно у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Постоянное ожидание таких изменений 

препятствует реализации долгосрочных инвестиционных проектов по 

причине низкой предсказуемости налоговых издержек при разработке 

бизнес-планов.  

II. Основные цели бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную 

перспективу 

… 

7. Налоговая система должна быть настроена на улучшение качества 

инвестиционного климата, повышение предпринимательской активности, 

совершенствование структуры экономики, повышение ее 

конкурентоспособности, прежде всего на рынках наукоемкой, 

высокотехнологичной продукции. 

… 

Налоговая система Российской Федерации должна быть 

конкурентоспособна по сравнению с налоговыми системами государств, 

ведущих на мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций в 

национальные экономики. Процедуры налогового администрирования 

должны стать максимально комфортными для добросовестных 

налогоплательщиков. 

Необходимы последовательные действия по предотвращению попыток 

уклонения от уплаты налогов. Налоговая нагрузка воспринимается 
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болезненней добросовестными налогоплательщиками, когда другие, 

работающие в тех же экономических условиях, уклоняются от уплаты 

налогов. Дело не только в недополучении бюджетом доходов, которые могли 

бы быть использованы в интересах общества, но и в неравенстве условий 

экономической деятельности. 

… 

10. Необходимо обеспечить прозрачность и открытость бюджета и 

бюджетного процесса для общества. 60 , – 

 

при этом естественно, что первой задачей бюджетного процесса является 

процесс сбора средств в доходы бюджета, то есть процесс, связанный с 

системой налогообложения и таможенных сборов. 

 

Если заглянуть в словарь, то Концепция – это система путей решения 

выбранной задачи. Рассматриваемой мной задачей является сбор средств в 

бюджет основанный на системе налогообложения и таможенных сборов.  

Если обратиться к истории налогообложения в нашем государства, 

описание которой дано нами выше в разделах 2-4 данной работы, то в 

прежние времена данная задача сбора средств всегда решалась прозрачно: 

«Налоги люди платят с давних веков. Налоги («дань за двенадцать лет», 

подати, десятины) представляют собой обязательные сборы, взимаемые 

сильным со слабых обычно под лозунгам «крышевания», то бишь защиты 

слабых. Защита может быть физическая и духовная (церковная десятина), 

которая добавилась при князе Владимире Красное Солнышко, великом 

крестителе Руси, к дани на содержание князя и его дружины. Для любого 

государства налоговая система, наряду с армией, всегда являлась одним из 

                                                           
60 «Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 

2013–2015 годах» опубликованное 28.06.2012 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/15786 (дата обращения - 01.02.2014 г.) 

http://kremlin.ru/acts/15786
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краеугольных камней своего существования.»61 Это выдержка из статьи 

«Развитие налогового законодательства в России: история и современность» 

А.Б. Опокина из коллективной монографии «Государственно-правовое 

регулирование» за 2016 г. В ней подробно изложены исторические этапы 

развития налогового законодательства на территории России. 

Если изложить ситуацию для нашего анализа коротко и схематично, то 

развитие налогообложения проходило различные периоды, например: 

1) в древней Руси «по кунице с дыма» – то есть прямой налог на 

домохозяйство при сборе дани князем с дружиной, чуть позднее подушная 

дань – то есть прямой налог на налогоплательщика и доля от продажи 

товаров купцами – то есть налог на выручку с предпринимателей ведущих 

торговый бизнес, добровольно-принудительно сдававшаяся представителям 

власти (то есть князя); 

2) позднее в зависимости от эпохи использовались и подворная, и 

подушная подати, а также появились прямые лицензионные сборы за право 

ведения различных видов бизнеса (например, на частную рыбную ловлю) и 

прямые налоги на различные виды имущества и инфраструктуры (бани, 

постоялые дворы, площадки для торговли лошадьми, дубовые колоды для 

изготовления гробов и т.п.); 

3) использовались прямые налоги на физ. лиц (например, на право 

ношения бороды, за приверженность к старым обрядам у старообрядцев); 

4) при экспортно-импортных операциях появились таможенные 

пошлины; 

5) в доход бюджета уходила прибыль от продажи казенных 

(монополизированных государством) товаров, таких как соль, алкогольные 

напитки, деготь, мел и т.п.; 

6) после 1917 года и до поражения Советского союза в геополитической 

борьбе с Западом в сфере налогообложения у нас существовали и то, и 

                                                           
61 А.Б. Опокин Развитие налогового законодательства в России: история и современность. 

// Государственно-правовое регулирование: Коллективная монография / под ред. С.Г. 

Киселева – МАКС Пресс, 2016 – С. 34. 
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другое – и продразверстка, то есть прямой отъем налога в натуральной 

форме, и монополизация доходов от торговли всеми товарами позднее; 

7) в 90-е годы под контролем представителей победителя в 

геополитической борьбе (США и Западной коалиции стран) – «холодной 

войне» – была сформирована основная часть существующей налоговой 

системы с высокой степенью коррупционной емкости. И, если в начале 

налогообложение сосуществовало с коррупцией и рэкетом, то позднее доля 

рэкета значительно уменьшилась и распределилась между коррупцией и 

увеличением собираемости налогов.  

Как и в исторический период, так и в наше настоящее время у нас 

используются и прямые налоги (на прибыль, на имущество, на доход физ. 

лиц и т.д.), и косвенные налоги (НДС, акцизы, пошлины, сборы). 

Карл Маркс говорил, что: «Косвенные налоги скрывают от каждого 

отдельного лица сумму, которую оно платит государству, тогда как прямой 

налог ничем не замаскирован, взимается открыто и не вводит в заблуждение 

даже самого темного человека. Прямые налоги, следовательно, побуждают 

каждого контролировать правительство, тогда как косвенные налоги 

подавляют всякое стремление к самоуправлению.» 

Всем известно, что в настоящее время предприниматель, осуществляя 

свою деятельность, зарабатывает прибыль. Потом он совместно с 

бухгалтером определяет ее размер и размер налогов. Уже на этом этапе перед 

предпринимателем возникает искушение по оптимизации своих налогов, 

учитывая их размер и механизм расчета: 

1) если предприниматель оставит всю прибыль на предприятии, то 

обязан отдать государству чуть более 32% (в виде налога на прибыль (20%) и 

НДС (18%) – проценты от разных баз начисления); 

2) если потратит на выплату зарплат своим сотрудникам – государству 

будет причитаться почти 52% (в виде 18% НДС, налогов на социалку (30+% с 

ФОТ) и подоходного налога (13% НДФЛ)) 
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3) если потратит все деньги на виртуальные расходы – государству не 

причитается ничего. Просто ноль. 

Далее предприниматель составляет на себя донос в виде 

соответствующих деклараций, сдает их в контролирующие органы, платит 

указанные в декларациях суммы налогов и начинает отсчитывать три года 

своей ответственности за правильность и соответствие указанных в 

декларациях и оплаченных сумм. 

И налогов у нас много, и под каждый налог есть отдельный 

контролирующий орган или, как минимум, отдельное подразделение 

контролирующего органа и сотрудники его при проведении проверки, как и 

гаишник при проверке документов, всегда начинают со слова: «Нарушаем!..» 

Это одна сторона медали. 

Предприниматель же для того, чтобы вести бизнес и вместо того, чтобы 

просто заниматься своим делом и содержать своих сотрудников, 

производящих реальный товар или услуги, вынужден содержать еще штат 

бухгалтерии, не производящей ничего, кроме огромного количества 

отчетности, документов и разных бумажек, необходимых контролирующим 

органам для администрирования сбора налогов и проверки предпринимателя. 

Не секрет, что у налоговых органов есть план по сбору налогов, хотя не 

понятно каким образом можно запланировать предпринимательскую 

активность и удачливость в заключении выгодных сделок, помноженных на 

принципиальность налогоплательщика, честность и гражданскую 

ответственность при расчете и оплате налогов и сборов. 

При этом нужно учитывать, что Россия не единственная страна в мире. 

Вокруг нас множество стран с отличающимися от российских системами 

налогообложения, в том числе оффшорные зоны, основной задачей которых 

является создание системы, позволяющей не платить налоги вовсе или 

сильно их уменьшить.  
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2.2.    Реформирование системы налогообложения в 21 веке  

Таким образом из выше описанного напрашивается следующий вывод –  

Концепция налогообложения, с учетом Бюджетного послания 

Президента РФ о бюджетной политике в 2013-2015 годах – это система и 

она должна быть построена на следующих основных принципах – 

система должна быть: 

1. Простой в исполнении налоговых обязательств налогоплательщиками – 

обычному налогоплательщику важно понимать механизм и размер оплаты 

налогов и абсолютно не принципиально знать какими способами государство 

будет оплачивать из бюджета расходы на создание условий стандарта 

качества жизни (отраженного в утвержденном Правительством нормативе); 

2. Выгодной для налогоплательщика и для государства – при 

минимальном размере налогов для налогоплательщика, но достаточном 

размере доходов бюджета для деятельности государства; 

3. Справедливой в глазах общества – то есть социально-ориентированной 

и стимулирующей развитие гражданина, общества и государства; 

4. Сбалансированной – то есть льготы не должны превышать 

возможности их оплатить из бюджета, лучше дайте денег тем, кто работает 

на обеспечение этой льготы (заботы государства) или тем о ком заботится 

государство, чтобы они себе сами все купили при необходимости; 

5. Без альтернативной в исполнении налоговых обязанностей – то есть 

максимальная собираемость налогов при минимальных затратах 

налогоплательщика на администрирование сбора налогов; 

6. Минимальные издержки на необходимое государственное 

администрирование налоговой системы – налоговая система призвана 

собирать, а не разбазаривать средства бюджета; 

7. Исключающей коррупционную составляющую взаимоотношений 

налогоплательщика и государства.  
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Основной предлагаемый метод сбора налогов – автоматическое 

взимание налогов по единой ставке не зависящее от волеизъявления 

налогоплательщика и не зависящее от волеизъявления контролирующего 

органа при однозначной трактовке системы налогообложения и таможенных 

сборов. 

 

Ожидаемые результаты от внедрения системы. 

1. Регулярность сбора налогов по усмотрению Правительства РФ от 

ежедневной до ежесекундной. 

2. Устранение у налогоплательщика возможности нарушить закон. 

3. Полная прозрачность бюджетного процесса при формировании 

доходной части и понятность для любого налогоплательщика где и сколько 

налогов будет удержано. 

4. Удешевление администрирования сбора налогов за счет автоматизации 

и уменьшения объемов контроля. 

5. Гибкость в размерах сборов в бюджет в зависимости от поставленных 

на текущий год задач перед государством. 

6. Стабильность налоговых принципов, способствующая долгосрочным 

инвестиционным проектам. 

7. Увеличение собираемости налогов практически до 100%. 

8. Полное равенство внешних условий для всех налогоплательщиков в 

конкурентной борьбе. 

9. Увеличение конкурентоспособности нашей экономики в целом перед 

зарубежными странами и в рамках отдельных отраслей за счет гибкого 

изменения налоговой нагрузки на данные отрасли. 

10. Уменьшение коррупции в области сбора налогов практически до нуля. 

11. Увеличение оборачиваемости средств в рамках всей экономики в 

целом. 
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12. Создание условий для более справедливого распределения доходов в 

пользу реальных производителей товаров и услуг от паразитирующих 

посредников. 

13. Создание условий для уменьшения доли низкоэффективных 

производств. 

14. Создание условий для ускоренного увеличения благосостояния 

частных производителей и увеличения доли среднего класса в структуре 

общества на базе принципа «благосостояние за труд». 

15. Более справедливое распределение доходов бюджета между 

субъектами федерации с учетом их географических и ресурсных 

особенностей при одновременном полном контроле федеральной власти над 

всей системой и ее управляемостью в целом. 

 

Концепция определяет стратегию действий, а именно: 

1. Анализ текущего налогового законодательства; 

2. Формирование сбалансированной налоговой системы, соответствующей 

концепции; 

3. Формирование последовательности перехода на новую налоговую 

систему; 

4. Реконструкция государственных контролирующих органов; 

5. Анализ достигнутых результатов; 

6. Корректировка размеров налоговой нагрузки и распределения доходов 

по уровням бюджетной системы. 

 

В качестве предложения по второму пункту стратегии предлагается 

альтернативная налоговая система РФ, на базе которой может быть создана 

редакция Налогового кодекса РФ. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (авторская редакция). 

 
Рисунок 5. Налоговая система. 

К федеральному бюджету относятся «Налоги на бизнес», к смешанным 

бюджетам относятся «Сборы» и «Налоги на ВЭД», часть суммы которых 

должны перечисляться в бюджет субъекта федерации, а часть в местный 

бюджет (по местоположению объекта сборов или месту перехода 

таможенной/государственной границы РФ), к муниципальным бюджетам 

относятся «Налоги на физических лиц» (по месту регистрации имущества, 

транспорта и самого физ. лица). 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЕЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ. 

Группа 1. Налоги на бизнес  

Классификация налогоплательщиков: 

А) органы власти всех уровней и федеральные/региональные 

министерства и агентства со всеми подчиненными службами, находящимися 

в структуре системы государственного управления и осуществляющими 

властные функции являются налогоплательщиками только в части 

поступлений средств по любым причинам не связанным с исполнением 
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властных функций и государственным управлением. Для данных целей эти 

органы должны иметь дополнительные не казначейские (хозяйственные) 

счета в банках. 

Б) Любые юридические лица всех форм собственности с любым участием 

государства или без него и физические лица, участвующие в безналичном 

финансовом обороте - являются налогоплательщиками. Предприятия и 

организации с 100% или долевым государственным участием являются 

налогоплательщиками. 

В) Банки являются налогоплательщиками только в части выручки, 

полученной на счета самого банка и принадлежащей самому банку. 

1.1. Объект налогообложения – безналичная выручка налогоплательщика, 

полученная им по любым основаниям при условии обязательной смены 

собственника на денежные средства (определяется по смене ИНН от 

плательщика к получателю), поступающей на банковские счета всех 

хозяйствующих субъектов, наличными или с любых счетов других 

налогоплательщиков, кроме счетов казначейства и кредитных/ссудных 

счетов банков, собственных депозитных и иных (расчетных, текущих, 

накопительных) счетов самого хозяйствующего субъекта. 

Размер налога с выручки – процент от выручки, определяется 

Постановлением Правительства РФ и фиксируется на календарный год. 

То есть налог взимается при одновременном поступлении средств на 

банковский счет и смене собственника данных средств, (за исключением 

прямого государственного финансирования путем перечисления средств со 

счетов казначейства), получения/возврата основной суммы кредита/ссуды у 

банков, размещения вклада/депозита на счет в банке (в том числе и вклада в 

уставный капитал), перемещение средств со счета на счет без изменения 

собственника средств (в том числе и получение наличных со счета 

физического лица). При получении наличных со счета юридического лица 

налог взимается у источника временно, до предъявления отчета 

юридического лица в налоговые органы о целях использования наличных.  
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Налог удерживается банком, в котором у налогоплательщика открыт счет 

и списывается со счетов клиентов-налогоплательщиков при поступлении 

средств в момент поступления и регулярно консолидировано перечисляется 

на счета федерального казначейства по всем клиентам банка в 

установленный Правительством РФ день после зачисления денег клиенту 

банка. Налогом не облагаются денежные средства, поступающие на 

бюджетные счета казначейства, органов власти всех уровней и 

федеральных/региональных министерств и агентств со всеми подчиненными 

службами, находящимися в структуре системы государственного управления 

и осуществляющими властные функции, кроме их специальных 

хозяйственных счетов, с которых налог взимается на общих основаниях и 

также перечисляется на счета казначейства. 

По смыслу «налог на выручку» похож на текущий «налог на доходы» при 

применении упрощенной системы налогообложения (УСН), но 

принципиально отличается механизмом его сбора.   

1.2. Акциз – в соответствии с главой 22 НК РФ «Акциз». 

1.3. Грант – в общем понимании это не налог, а наоборот возврат части 

налогов, полученных с хозяйствующего субъекта для обеспечения его 

конкурентоспособности, стимулирования развития производства товаров и 

переработки сырья и внедрения инноваций и обеспечения иных 

государственных преференций. Размер Гранта определяется Постановлением 

Правительства РФ в соответствии с концепцией развития страны и бюджетом 

соответствующего года, принятым по обычным правилам и не может быть 

больше размера уплаченных хозяйствующим субъектом налогов по пункту 

1.1. за аналогичный налоговый период. 

Любое иное государственное финансирование любого хозяйствующего 

субъекта осуществляется через долевое участие государства в субъекте, а 

финансирование любого объекта через перераспределение права 

собственности на соответствующую долю объекта в пользу государства. 
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Такое финансирование Грантом не является, а является бюджетным 

финансированием. 

Группа 2. Сборы 

Классификация налогоплательщиков – в соответствии с действующим НК 

РФ. 

2.1. Налог на недра и ресурсы – налоги в соответствии с главой 25.1 НК 

РФ «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов», главой 25.2 НК РФ «Водный 

налог», главой 26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых». 

2.2. Оплата государственных услуг (пошлина) – в соответствии с главой 

25.3 НК РФ «Государственная пошлина». Также к данному сбору 

необходимо отнести все государственные сборы за лицензируемые виды 

деятельности и бизнеса. 

2.3. Штрафы – все существующие на данный момент штрафы и санкции 

на основе законодательных актов различных уровней власти. Для наведения 

порядка и устранения произвола на местах в области штрафов необходим 

аудит всех штрафов и финансовых санкций путем их каталогизации и 

изучения. 

Суммы сборов должны зачисляться на казначейские счета Субъектов РФ 

и счета местных органов власти в соотношении, устанавливаемом 

правительствами Субъектов РФ. Это в первую очередь касается Налогов на 

недра и ресурсы (п.2.1) и Оплаты гос. услуг/пошлин (п.2.2). Штрафы (п.2.3) 

целесообразно целиком направлять в местные/муниципальные бюджеты. 

Группа 3. Налоги на внешнюю экономическую деятельность. 

Классификация налогоплательщиков – в соответствии с действующим ТК 

ТС. 

3.1. Экспортная пошлина – пошлина, взимаемая при вывозе за пределы 

таможенной территории РФ через границу в основном сырья и 

полуфабрикатов низкой степени обработки.  
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3.2. Импортная пошлина – пошлина, взимаемая при ввозе внутрь 

таможенной территории РФ через границу в основном готовой продукции и 

полуфабрикатов высокой степени обработки. 

3.3. Оплата услуг таможни – денежный сбор за факт пересечения границы 

и услуги таможни по таможенной обработке груза. Должны включать в себя 

услуги по государственным расценкам на складскую обработку грузов 

(прием, нормативное хранение, разгрузочно/погрузочные работы) складами 

временного хранения и брокерскую обработку таможенных документов при 

оформлении таможенных процедур ввоза/вывоза и иных предусмотренных в 

ТК ТС. Складские и брокерские услуги должны быть обеспечены 

логистическими предприятиями со 100% или долевым государственным 

участием в соответствии со стандартным списком и прейскурантом данных 

услуг, установленным ФТС РФ. 

Таможенный тариф должен быть пересмотрен, так как все пошлины 

должны взиматься с физически измеряемых величин, таких как количество 

единиц товара в грузе при штучном товаре или веса товара брутто при 

разносортном товаре, в том числе и для комплектных товаров (когда части 

взаимно дополняют друг друга) и для ассортиментных товаров (когда в 

одном грузе находится некий ассортимент, например, различные 

автозапчасти). Величина, к которой привязывается пошлина, должна 

измеряться однозначно и желательно максимально простым способом. Без 

возможности двойного толкования. Страна изготовления товара должна 

контролироваться только по принципу: впускать товар в РФ или не впускать 

в случае применения Россией санкций в адрес страны изготовителя товара и 

только для полностью готовых к продаже потребительских товаров пищевого 

и не пищевого назначения. Для различных деталей, комплектующих и 

непищевых полуфабрикатов, ввоз которых в РФ стимулирует их дальнейшую 

переработку/сборку ограничения по стране происхождения применяться не 

должны. Размер пошлин не должен зависеть от страны происхождения 

товара. 
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Необходимо ввести в таможенный тариф объединительные коды ТН ВЭД 

и ставки пошлин для оформления в упрощенном режиме ряда товаров 

комплексного содержания с аналогичным изготовлением и/или применением 

(например, автозапчасти различных видов для не серийного ремонта 

автомобилей, одежда и обувь из комбинированных материалов и т.п.). Один 

из вариантов решения данной задачи – ведение ставок пошлин для первых 

шести знаков кодов ТН ВЭД и признания кодировки товаров в шесть знаков 

(вместо десяти знаков) достаточной для взимания таможенных пошлин. 

Основные задачи, решаемые данной реформой: 

А) Соблюдение баланса интересов государства и участников ВЭД; 

Б) Максимальная автоматизация и ускорение процесса таможенной и 

логистической обработки грузов с принципиальным исключением 

возможности коррупции. 

Основные интересы участников ВЭД: 

А) ускорение процесса таможенной и логистической обработки грузов; 

Б) уменьшение издержек на логистику и исключение создания 

необоснованных конкурентных преимуществ в процессе таможенного 

оформления, одновременно вызывающих коррупцию; 

В) Исключение возможности возникновения административной и 

уголовной ответственности у участника ВЭД в процессе таможенного 

оформления при экспорте и импорте разрешенных к перемещению грузов. 

Основные интересы государства при регулировании ВЭД: 

А) Создание условий максимального благоприятствования торговле, при 

которых основной задачей государства не обобрать предпринимателя-

участника ВЭД или посадить его в тюрьму на основании огромного 

количества административных и уголовных статей за правонарушения, 

которые изначально можно исключить из практики, если изменить методику 

соблюдения государственных интересов (взимания таможенных сборов и 

оформления таможенных процедур). 
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Б) Стимулировать экспорт/импорт товаров нужной для государства 

номенклатуры или получить пошлины за экспорт/импорт товаров ненужной 

для государства номенклатуры (заградительные пошлины). 

В) Исключить коррупционную составляющую из практики работы 

таможни. 

 Группа 4. Налоги на физических лиц. 

В целях данного налога физическими лицами являются люди, мужчины и 

женщины от рождения, любого возраста, имеющие движимую 

собственность/транспорт, зарегистрированный в России, или недвижимую 

собственность на территории России. 

4.1. Налог на имущество – налог на сверхнормативное недвижимое 

имущество превышающее норматив качества жизни населения (элемент 

социального стандарта жизни граждан России). 

За норматив качества жизни принимается жилищный комплекс из 50 кв. 

метров жилой площади плюс 50 кв. метров не жилой площади плюс 

земельного участка 10 соток на одного собственника вне зависимости от 

количества составляющих данный норматив частей и количества долей в 

разных объектах собственности норматив считается по совокупности всех 

объектов собственности на конкретного собственника.  

Налог платится в случае наличия у собственника: 

А) объекта недвижимости (тип жилище) любого характера – квартира, 

часть квартиры, загородный дом с участком или без участка, часть дома с 

жилой площадью более 50 кв.м. на каждого собственника объекта. При 

наличии у собственника более одного жилища налогом облагается вся жилая 

площадь в его собственности за вычетом 50 кв. метров жилой площади 

норматива качества жизни. 

Б) объекта недвижимости (тип нежилое помещение) любого характера 

кроме нежилого помещения входящего в состав объекта типа жилище 

(единого жилого/не жилого комплекса) при условии, что жилая площадь 

составляет не менее 50% от площади единого жилого/не жилого комплекса. 
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Если нежилой объект физически не примыкает к общему комплексу, но 

находится на том же земельном участке, то нежилая площадь такого объекта 

учитывается при расчете соотношения жилой и не жилой площадей всего 

комплекса. Налогом облагается излишек нежилой площади из расчета вся не 

жилая площадь в собственности одного налогоплательщика (квартиры не 

учитываются) за вычетом размеров жилой площади в собственности одного 

налогоплательщика в единых комплексах на земельных участках (квартиры 

не учитываются) и за вычетом 50 кв. метров не жилого помещения по 

нормативу качества жизни.  

В) объекта недвижимости (тип земля) – участка или его части без 

строений предназначенного для индивидуального жилищного строительства 

и приусадебного использования размером более 10 соток на одного 

собственника. Налог платится с площади земельного участка за вычетом 10 

соток норматива качества жизни и за вычетом площади участка, 

застроенного жилищными комплексами из расчета 1 сотка за каждые 10 кв. 

метров жилой и не жилой площади жилищного комплекса на участках 

(квартиры не учитываются). 

При наличии у одного собственника жилища в городе и участка земли на 

селе или жилища с землей на селе не более норматива – налог не платится. В 

любых иных комбинациях собственности налог начисляется на излишки 

жилых / не жилых кв. метров и излишки незастроенной земли на каждую 

сотку. 

Расчет налога должен производиться из количества жилых и не жилых кв. 

метров и количества соток по единой для всех регионов РФ ставке и 

коэффициентам (жилой кв. метр / не жилой кв. метр / сотка земли) 

установленным Постановлением Правительства РФ. Расчет производится для 

каждого отдельного налогоплательщика (каждого ИНН) с учетом всех его 

прав собственности на все объекты типа жилище, типа земля, типа нежилое 

помещение. Коэффициенты на жилые и не жилые кв. метры и на сотки земли 

не должны быть кабальными. Соотношение коэффициентов должно 
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стимулировать налогоплательщиков приобретать на имеющейся земле как 

минимум не жилые помещения, а как максимум жилище. Например, 

коэффициенты могут быть: 10 кв. метров жилого помещения = 1, 10 кв. 

метров не жилого помещения = 2, 1 сотка участка = 4. 

Основной смысл налога – обложение излишков жилых и не жилых 

площадей и излишков незастроенных земельных участков сверх минимально 

необходимых для качественного проживания граждан РФ в городах и на 

селе, стимулирование постройки жилья достойной площади на селе и 

грамотного использования земельных участков под личное хозяйство.                

 Снижение или освобождение от налога может быть предоставлено 

собственнику в случае налоговой регистрации сверхнормативных объектов 

собственности в совместную собственность на ближайших родственников на 

основании регистрационных документов устанавливающих родство с 

собственником: отец и мать по свидетельству о рождении собственника, 

братья и сестры по соответствующим свидетельствам о рождении, дети 

собственника по свидетельствам о рождении детей, супруг/супруга по 

свидетельству о заключении брака. Или на полную передачу 

сверхнормативной собственности ближайшим родственникам как доли в 

собственности. 

4.2. Налог на транспорт – налог на сверхнормативное движимое 

имущество в случае наличия у собственника-физического лица: 

А) более одного объекта транспорта любого характера: автомобиль 

легковой (для перевозки не более 8 человек одновременно), водное ТС 

(моторная лодка, катер, яхта, иное судно водоизмещением не более 1 тонны), 

воздушное ТС (самолет или вертолет для перевозки не более 8 человек 

одновременно), то есть налог исчисляется на второй и последующий объекты 

транспорта,   

Б) авто ТС (для перевозки более 8 человек одновременно), грузового ТС, 

водного ТС водоизмещением более 1 тонны, воздушного ТС (самолет или 

вертолет для перевозки более 8 человек одновременно) 
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Иные не поименованные транспортные средства налогом не облагаются.  

Налог на транспорт должен стимулировать только желание собственника 

использовать лишний транспорт для целей транспортного бизнеса. В случае 

применения излишков транспорта для транспортного бизнеса (в том числе 

сдача транспорта в аренду без водителя) оплаченный налог на транспорт 

может быть возвращен как Грант из федерального бюджета. Размер такого 

Гранта не может быть больше размера оплаченного налога на транспорт и не 

может быть суммарно более 50% от налога на бизнес за аналогичный 

налоговый период в зависимости от того, что меньше по размеру. В случае 

владения собственником указанных транспортных средств, но не 

использования их, налог не должен приводить к немедленному банкротству 

собственника ТС. Финансирование строительства и ремонта транспортной 

инфраструктуры в стране не является целью данного транспортного налога. 

Источником финансирования строительства дорожной инфраструктуры 

должны быть средства из акциза на топливо. Источником ремонта платных 

федеральных дорог должны быть средства, оплачиваемые за использование 

платных дорог проезжающими по ним машинами из расчета тонн/км с 

повышающими коэффициентами для перегруженных машин, только на 

период окупаемости затрат на строительство данной платной дороги и 

проектной нормы прибыли подрядчика. После периода окупаемости платной 

дороги, дорога передается на обслуживание Федеральному Дорожному 

агентству за счет бюджета ФДА. Для местных и муниципальных трасс 

источником финансирования ремонта должны быть местные и 

муниципальные бюджеты, получающие трансферты из федерального 

бюджета на поддержание дорожной инфраструктуры. 

4.3. Налог на социальное состояние – налог на физических лиц от 21 до 

42 лет, не имеющих на воспитании одного собственного или одного 

приемного ребенка в возрасте до 21 года на каждого взрослого в семье или 

одного приемного ребенка-инвалида в возрасте до 21 года на двух взрослых 
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граждан в семье. Данный налог не взимается с гражданина, не достигшего 42 

лет, при условии достижения 21 года воспитанного им приемного ребенка. 

Данный налог должен стимулировать увеличение рождаемости и 

социальной ответственности населения за наших детей. 

 2. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМОЙ ВСЕМИ СУБЪЕКТАМИ ЕЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ. 

Основная идея, применяемая в построении вопросов ответственности, 

состоит в понимании реальной общественной опасности тех или иных 

деяний граждан и хозяйствующих субъектов и виде нанесенного ущерба (это 

ущерб, нанесенный личности/гражданину, и ущерб, нанесенный 

обществу/государству). 

Ущерб личности – вопрос гражданского и уголовного законодательства. 

Ущерб обществу/государству – или находится в сфере морали и тогда 

общество может порицать провинившегося для возмещения морального 

ущерба, или, в основном, носит гражданско-экономический характер, то есть 

подлежит восстановлению в натуре и/или может быть выражен в деньгах. К 

такому виду ущерба относится и ущерб в налоговой сфере, который всегда 

может быть выражен в деньгах и именно деньгами за него и должны отвечать 

граждане и хозяйствующие субъекты. 

1. Налоги на бизнес.  Ответственность за расчет и перечисление налога по 

данному пункту 1.1. снимается с налогоплательщика и целиком 

перекладывается на обслуживающий банк. Позволяя налогоплательщику 

больше заниматься своим бизнесом и использовать бухгалтеров-экономистов 

только для внутреннего учета и экономического обеспечения ведения 

эффективного бизнеса. А также для сбора необходимой документации для 

общения с налоговыми службами по вопросам начисления и оплаты Акциза 

или получения Гранта или по вопросам возврата удержанного налога в 

случае ошибочного зачисления средств на счет хозяйствующего субъекта (не 

в случае отмены сделки). При отмене сделки удержанный налог не 
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возвращается – это стимулирует большую ответственность бизнес 

сообщества за производимые действия.  

В описываемой системе банки получают роль налогового агента по 

удержанию налога в пользу государства и им придется делать лишнюю 

работу, с одной стороны, но с другой стороны, получают возможность 

увеличить свою ликвидность за счет средств уже удержанных, но еще не 

отправленных в бюджет. Доходы самих банков облагаются единым налогом 

(п. 1.1.) в той части средств, которая соответствует принципу смены 

собственника средств, то есть при удержании и переводе комиссий и 

процентов со счета клиента банка на счет самого банка. При этом нужно 

отметить, что банков значительно меньше, чем их клиентов и ими легче 

управлять и администрировать сбор налогов. Регулировать доходность 

банковского сектора экономики нужно через ставку рефинансирования, 

ставку обязательного резервирования и фонд страхования вкладов, которые 

Центральный Банк РФ должен устанавливать по распоряжению 

Правительства РФ.  

Основной задачей налоговых органов – контроль за своевременностью и 

полнотой перевода налоговых средств в бюджет. Ответственность банков и 

санкции за нарушения содержатся в текущем банковском законодательстве. 

Вопросы коррупции при такой системе налогообложения в разы меньше и 

более выявляемы. Уход от налога теряет смысл, так как налог взимается 

автоматически без участия налогоплательщика в процессе оплаты. А 

создание длинных цепочек посредников моментально удорожает 

товар/услугу, что приводит к ее конкурентному проигрышу. Существующие 

посредники будут вынуждены составлять договора и раскрывать конечному 

плательщику реальных производителей товара/услуги с просьбой платить 

стоимость договора частями часть посреднику, часть реальному 

производителю товара/услуги. При этом конечный потребитель будет видеть, 

какое количество посредников на нем наживается и у кого в следующий раз 

покупать напрямую. Таким образом посредничество, ничего реально не 
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производящее, кроме движения денег отомрет и останутся только 

посредники, реально производящие часть услуги/товара и гарантирующие 

свое участи в сделке реально производимой работой – то есть один раз свел 

продавца и покупателя – заработал. Дальше они разберутся без посредника – 

ищи новую пару. 

2. Сборы. Так как данный раздел налоговой системы полностью 

базируется на текущем НК РФ, то и ответственность налогоплательщика 

описана в текущем законодательстве. 

Безусловно необходима ревизия составов, принципов и размеров, 

взимаемых на настоящий момент штрафов и иных аналогичных санкций, для 

приведения их в соответствие с изменениями в Налоговом кодексе и 

исключенными из него положениями, в том числе любая ответственность за 

ведение бухгалтерского учета в негосударственных компаниях, не связанных 

с организацией и исполнением администрирования налогов и сборов. 

Естественно за исключением государственных и полугосударственных 

организаций и учреждений, так как все что связано с государством должно 

быть подотчетно и подконтрольно. 

3. Налоги на внешнюю экономическую деятельность. Ответственность 

участников ВЭД должна быть только экономической, при экономических 

разногласиях с таможенными органами, в случае несоответствия товара 

правилам перемещения через границу РФ товар должен быть возвращен из 

места таможенного оформления при экспорте в любое место на таможенной 

территории РФ, при импорте в любое место за пределами территории РФ за 

счет участника ВЭД пытавшегося оформить груз. Получатель груза не 

должен подвергаться никакому преследованию за несоответствие 

содержания груза декларируемому товару, за содержание груза отвечает 

только отправитель по законам государства отправления. Государство 

прибытия груза или принимает его к обработке при отсутствии запрещенных 

к ввозу товаров или выдворяет его из страны за счет участника ВЭД 

пытавшегося оформить груз. 
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Ответственность сотрудников таможни должна быть только 

экономической, при экономических разногласиях с контролирующими 

таможню государственными органами с применением денежной 

компенсации вреда государству из-за недобора пошлин, в том числе через 

конфискацию личного имущества или принудительную отработку долга на 

государственных работах исправительного назначения. 

Все решения при таможенном оформлении грузов сотрудники таможни 

должны принимать не по своему усмотрению, а строго по инструкции и 

алгоритму работы. Ситуации при обработке грузов должны иметь 

однозначную трактовку и не допускать двойного толкования. 

Уголовная ответственность должна наступать только за контрабанду 

запрещенных или специально ограниченных видов товаров из 

соответствующего перечня у отправителя груза и контролирующего 

сотрудника таможни, не проявившего бдительность и не выдворившего 

данный товар из страны. 

4. Налоги на физических лиц. Данная группа налогов предназначена для 

решения задачи социальной справедливости, стимулирования бизнеса и 

улучшения демографической обстановки в России. При этом данная группа 

налогов не мешает осуществлению поставленной Президентом задачи по 

формированию широкого среднего класса, так как наличие у одного 

гражданина одной машины и одного объекта недвижимости на каждого 

члена его семьи, в том числе и на несовершеннолетних детей, без обложения 

налогом приведет к естественному накоплению движимого и недвижимого 

имущества. При этом государство не мешает такому накоплению, а 

накопление рано или поздно приведет собственника имущества на рынок 

сдачи этого имущества в аренду, тем самым увеличив предложение на 

сдаваемое в аренду жилье и добавляя рентные доходы к благосостоянию 

собственника имущества. При достижении определенного размера 

благосостояния средства частного собственника непременно перетекут в тот 

или иной бизнес и сразу создадут объект налогообложения. Помимо этого, 
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любые затраты частного собственника на необходимые ему товары и услуги, 

в том числе для поддержания имущества в должном состоянии, 

автоматически облагаются налогом по пункту 1.1. у получателя платежа. 

Необходимость документов о регистрации актов гражданского состояния для 

получения налоговой льготы будет способствовать большей устойчивости 

семей и регистрации браков, ранее бывших гражданскими. 

Данные налоги на имущество распространяются только на имущество 

физических лиц, что приведет к спокойному накоплению имущества у 

предприятий и возможной передаче сверхнормативного имущества 

физических лиц в собственность организаций, что рано или поздно 

закончится использованием этого имущества в бизнесе и позволит бизнесу 

развиться. Естественно, что передача своего имущества не своему 

предприятию в собственность несет риск, который стимулирует создание 

своих предприятий, которые рано или поздно будут задействованы для 

бизнеса, как уже имеющаяся инфраструктура и автоматически попадут под 

обложение налогом по пункту 1.1. 

Налог на социальное состояние вместе с выплатами родительского 

капитала, уже существующими на текущий момент, должен стимулировать 

рождаемость и процессы усыновления детей в семьи не способные иметь 

своих детей по здоровью. Причем налог рассчитан на стимулирование 

полного воспроизводства народонаселения России, когда количество детей 

не менее количества взрослых в предыдущем поколении 

Размеры налогов этой группы должны быть рассчитаны таким образом, 

чтобы эффективно стимулировать решение поставленных задач, на 

основании предварительных социологических исследований населения 

разных возрастных групп, но при этом не дискриминировать или унижать 

людей с проблемами здоровья, но стимулировать их становиться приемными 

родителями. От данного налога логично освободить не по факту 

неспособности иметь детей, а по только факту наличия официальной 

инвалидности, особенно препятствующей воспитывать детей. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

При использовании описанной налоговой системы вакханалия псевдо 

деятельности по «постоянному придумыванию налогов и сборов» должна 

закончится (должен быть установлен законодательный запрет, кроме случаев 

действия чрезвычайного права), так как система имеет необходимое и 

достаточное количество регуляторов процесса сбора и размера налогов. Но 

любая некомпетентность власти при формировании бюджета и его 

исполнении немедленно будет видна обществу при дефиците или профиците 

бюджета, за что законодатель обязан предусмотреть ответственность 

представителей исполнительной власти вплоть до поражения в правах на 

занятие управленческой государственной деятельностью. 

При условии отмены НДС, налога на прибыль, налога на доходы по УСН, 

ЕНВД/патентов, подоходного налога и налогов с ФОТ все перечисленные 

группы налогов не зависят друг от друга и могут вводиться постепенно. 

Группа 4 налогов на социальное состояние должна вводиться путем 

замещения имеющихся аналогичных или похожих по смыслу налогов 

новыми социально-ориентированными налогами. 

Естественно при отмене налогов с ФОТ все государственные социальные 

фонды должны быть реорганизованы на работу непосредственно по 

распределению и направлению средств соответствующим группам общества 

(пенсионеры – оплата пенсий, больные – оплата медицинских услуг, соц. 

незащищенные – оплата и предоставление социальной помощи). По данным 

вопросам должны быть сформированы и приняты стандарты пенсионного, 

медицинского и социального обеспечения государством своих граждан. 

Показатели данных стандартов и их исполнение будет отражать реальное 

положение вещей в стране и качество работы власти. Например, одними из 

таких показателей стандарта социальной жизни являются МРОТ и Размер 

прожиточного минимума («потребительская корзина»). 

В рамках таможенного, дела для ввозимых товаров НДС можно не 

отменять или включить его размер внутрь ввозной таможенной пошлины. 
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Это зависит от условий и их трактовки международных договоров России, в 

том числе и о вступлении в ВТО, и о членстве в Таможенном союзе и т.п. 

 Таким образом, возникают вопросы при прочтении положений новой 

налоговой системы: а что будет с наличными деньгами? Ведь под 

налогообложение не попадают сделки за наличный расчет? Это сделано 

намеренно по следующим причинам: 

1. Доля наличной денежной массы мала по сравнению с безналичной 

денежной массой; 

2. Наличный оборот обслуживает в основном мелкие торговые сделки, 

производимые частными лицами, и отсутствие налога в таких сделках даст 

возможность мелким предпринимателям ускоренно развиваться, что рано 

или поздно приведет к накоплению и вхождению предпринимателя в зону 

безналичных расчетов. 

В случае возникновения дефицита наличности возникнет стимул для 

ускоренного всеобщего продвижения платежей посредством пластиковых 

карточек. Что неминуемо будет отслеживаться через банковскую систему. 

Бартерные сделки необходимо запретить совсем и перевести их все в 

режим банковского посредничества, когда между сторонами бартерной 

сделки должен стоять банк, выдающий кредит сторонам сделки, на покупку 

товара/услуги. (В случае, если государство хочет поставить всех в равные 

условия. При этом запрет может быть наложен не сразу, а в развитие системы 

описанной выше, постепенно переводя бартер натурального обмена в 

цивилизованную форму). 

Попытки проведения крупных сделок за наличный расчет при 

необходимости можно будет пресечь, либо по жесткому варианту путем 

конфискации перевозимых наличных денег сверх установленного 

министерством финансов максимума, либо по мягкому варианту путем 

принудительного вложения данных средств в банк на специальный счет 

контролирующего органа и последующего безналичного перечисления денег 

их владельцу естественно с налогообложением поступившей суммы.  
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Сумма временного удержания налога (перечисляемого в бюджет) в банке 

за выдачу наличных средств со счета юридического лица через кассу банка, 

должна быть равна размеру налога по пункту 1.1. В случае дальнейшего 

зачисления данных наличных средств на банковский счет другого 

юридического или физического лица (на котором естественно будет взят 

налог по п.1.1.) или на свой банковский счет в другом банке юридическое 

лицо, оплатившее наличными, может подать подтверждающие документы в 

налоговые органы для возврата сумм временного удержания налога, 

соответствующих размерам такой наличной оплаты. Другие наличные 

оплаты, не зачисленные на налогооблагаемый банковский счет получателя 

(например, положенные как вклад на имя физического лица или просто 

оплаченные без документов) основанием для возврата временно удержанного 

налога не являются. 
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Заключение 

Система налогообложения всегда использовала систему принуждения 

налогоплательщика к исполнению им своего общественного долга. Важным 

представляется изучение исторического опыта формирования налоговой 

системы нашего государства на наиболее понятных налогоплательщику 

принципах, сочетающих в себе простоту исполнения (администрирования), 

прозрачность процедуры, справедливость системы налогообложения и 

выгодность для налогоплательщика исполнения своих обязанностей. С 

учетом указанных выше принципов исторический опыт практически не 

изучался, а, в основном, просто описывался механизм сбора налогов. 

За изменением налоговой системы государства неминуемо может 

появиться социальная напряженность, особенно при высвобождении 

огромной массы чиновников, стимулируя ускоренный переход 

высвободившихся людей в реальный сектор экономики. Основа 

регулирования реформы в этой области лежит в грамотном применении 

государственного плана развития экономики России и государственного 

заказа на переобучение кадров направленного на обеспечение кадрами 

приоритетных областей экономики. Обязательно с сохранением средней 

заработной платы чиновника на период переобучения и, возможно, 

некоторого периода еще, на время адаптации чиновника к работе в реальном 

секторе. Задача кадровой политики государства в данном случае не покарать 

увольнением и переобучением, а перенаправить и мотивировать трудовой 

потенциал высвобождающегося количества людей. 

При этом основная задача реформы налогообложения в России – 

остановить «вакханалию законотворчества» в сфере налогов и манипуляции 

терминологией, когда новый побор называют «сбор, пошлина, акциз и т.д.» в 

связи с тем, что в своем Обращении к Федеральному собранию в 2014 году  

Президент РФ Путин В.В. призвал не повышать налоговую нагрузку в 

течение длительного времени (до 2019 года), но это фактически не 

исполняется. 
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АУП  

ВВП  

ВТО 

ВЭД 

ГД РФ  

ЕНВД 

ИНН 

Л.  

М., СПб.  

Наркомфин  

НДС  

НДФЛ 

НК РФ 

С.  

ТНВЭД  

ТК ТС 

ТС 

УСН 

ФНС России 

ФОТ  

ЦИК и СНК СССР 

административно-управленческий персонал  

валовый внутренний продукт  

Всемирная торговая организация 

внешнеэкономическая деятельность 

Государственная Дума РФ  

единый налог на вмененный доход 

индивидуальный номер налогоплательщика 

лист  

сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург».  

Народный комиссариат финансов 

налог на добавленную стоимость  

налог на доходы физических лиц 

Налоговый Кодекс РФ 

страница (не «стр.»).  

товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  

Таможенный Кодекс Таможенного союза 

транспортное средство 

упрощенная система налогообложения 

Федеральная налоговая служба России 

фонд оплаты труда 

Центральный исполнительный комитет и Совет народных 

комиссаров СССР 

 


