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Введение
Налог - это обязательный платеж, поступающий в бюджетный фонд в определенных 
законом размерах и в установленные сроки. Совокупность разныхвидов налогов, в 
построении и методах исчисления которых реализуютсяопределенные принципы, 
образуют налоговую систему страны.
Налоговая система возникла и развивалась вместе с государством.
Экономическая сущность налогов характеризуется денежными отношениями, 
складывающимися у государства с юридическими и физическими лицами. 
Этиденежные отношения объективно обусловлены и имеют 
специфическоеобщественное назначение - мобилизацию денежных средств в 
распоряжениегосударства. Поэтому налог может рассматриваться в качестве 
экономическойкатегории с присущими ей функциями.
Налоговые проблемы постоянно занимали умы экономистов, философов, 
государственных деятелей разных эпох.
Налоги всегда были и продолжают оставаться одним из важнейших инструментов 
осуществления экономической политики государства.
Все вышеизложенное определяет актуальность выбранной темы.
Целью данной работы является раскрытие понятия "налог", описание его видов, 
сущности, функций.
Исходя из цели в работе, поставлены следующие задачи:
раскрыть происхождение налогов;
изучить сущность налогов;
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рассмотреть основные виды и функции налогов;
проанализировать место налогов в формировании доходов государства.
Теоретической и методологической основой работы послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых, источники средств массовой информации по 
вопросам экономики.
1. Происхождение налогов
Налоги наряду с военной добычей являются древним источником образования 
государственных финансов, способом добывания государством денег. История 
налогообложения насчитывает несколько тысячелетий. Однако следует отметить, 
что на первых этапах своего развития налог выступал как экономическая категория 
и только сравнительно недавно стал правовой категорией.
Большинство экономистов выделяют три основных этапа в развитии 
налогообложения.
Первый этап развития налогообложения -- Древний мир и Средние века. На этом 
этапе появляются налоги, происходит их развитие. Одной из первичных форм 
налогообложения являлась дань с покоренных народов, именно поэтому на первом 
этапе своего развития налоги рассматривались как атрибут побежденных и рабов. 
Налоги существовали в виде бессистемных платежей, взимаемых в натуральной 
форме. По мере развития товарно-денежных отношений налоги принимают 
денежную форму, расширяются основания их взимания. Наряду с военной добычей, 
доменами и регалиями они становятся источниками доходов для содержания 
государства.
Примером развитой налоговой системы Древнего мира является налоговая система 
Рима. Именно в Риме при императоре Октавиане Августе появляется первый 
всеобщий денежный налог - трибут. Были созданы и специальные финансовые 
учреждения для контроля за сбором налогов.
Известное изречение «деньги не пахнут», приписываемое римскому императору 
Веспасиану, появилось после введения в Риме налога на общественные туалеты. Оно 
явилось ответом на упрек о его введении.
Для первого этапа развития налогообложения характерен взгляд на налог как на 
атрибут рабства, неволи. В основе такого взгляда - длительная практика 
налогообложения только покоренных народов.
Средние века характеризуются отсутствием в Европе развитых налоговых систем. 
Налоги не носили регулярного характера, взимались от случая к случаю.
Второй этап, начавшийся в концеXVII в. и продолжившийся до концаXVIII в., 
характеризуется существенными экономическими и общественными изменениями и, 
как следствие, изменениями в налогообложении. Налоги становятся ведущим 
источником доходной части государственных бюджетов.
Возникновение нового общественного класса - буржуазии, ее приход к власти в 
большинстве европейских государств, - все эти события самым кардинальным 
образом изменили существующие налоговые системы, принципы их установления и 
формирования. Изменился и взгляд на налог: он перестал быть признаком рабства. 
Налог становится институтом, связывающим гражданина и государство, показателем 



свободы. Формируются принципы налогообложения, одним из которых становится 
принцип установления налога только представительными органами власти - 
парламентами. Налог приобретает те признаки, которые формируют его как 
правовую категорию.
В налоговых системах большинства стран Европы появляются подушный и 
подоходный налоги, акцизы.
Третий этап в развитии налогообложения начался вXIX в. Количество налогов в 
налоговых системах большинства стран уменьшается, возрастает роль 
законодательства при их установлении и взимании. После Первой мировой войны 
закладывается конструкция современной налоговой системы. В начале 80-х гг. XX в. 
во всех ведущих индустриальных странах мира были проведены масштабные 
налоговые реформы, направленные на гармонизацию налоговых систем 
западноевропейских стран, упрощение структуры налогов, сокращение налоговых 
льгот и бюджетного дефицита.
В ходе развития человеческой мысли сформировались научные доктрины, 
получившие название «налоговые теории». Последние касаются различных аспектов 
налогообложения, те из них, которые представляют собой исследования о сути и 
природе налогов, получили название общих теорий налогообложения. Главный 
вопрос, на который стремились ответить представители науки, заключался в том, 
что есть налог, какова его сущность.
Большинство из сложившихся теорий получили названиетеории обмена. Она 
породила множество близких к ней теорий. В основе теории обмена взгляд на налог 
как на плату, в обмен на которую общество получает от государства различные 
услуги: охрану от внешнего врага, защиту от преступлений, доступ к правосудию, к 
различного рода социальным благам. Эта теория в той или иной форме пронизывает 
всю науку о налогах на разных этапах общественно-исторического развития.
Согласно одной из разновидности теории обмена,атомистической теории, 
представителями которой являлись Вольтер, Ш. Монтескье и известный английский 
философ Т. Гоббс, налог представляет собой плату, вносимую каждым гражданином 
за охрану его личной и имущественной безопасности. Налог есть результат договора 
между гражданами и государством, поэтому данную теорию называют также 
теорией общественного договора, заключенного между обществом и государством. 
Государство обязано оказывать обществу определенные услуги, получив от общества 
право на установление налогов.
Согласнотеории наслаждения и удобств, автором которой был швейцарский 
экономист Ж.С. де Сисмонди, налог есть цена, уплачиваемая гражданином за 
получаемые им от государства наслаждения и удобства в виде общественного 
порядка, правосудия, сохранения собственности, хороших дорог и народного 
просвещения.
Теория коллективных потребностей (Ф. Нитти, А. Вагнер) заключается во взгляде на 
налогообложение как на обусловленный существованием государства финансовый 
источник, способствующий деятельности государства по удовлетворению 
коллективных потребностей граждан. Данная теория подводит обоснование под 



принудительность налогообложения, вмешательство государства в экономику, 
оправдывает рост налогов.
Противоположной теории обмена являетсятеория жертвы, согласно которой налог 
есть жертва, приносимая в интересах государства (Б. Мильгаузен, К. Эеберг). Данная 
теория рассматривала налог в качестве принудительного платежа, в ее рамках было 
разработано учение о равенстве жертв, выражающее справедливость налогового 
бремени.
Помимо общих теорий налогообложения, определяющих его природу, учеными 
разработаны и теории о влиянии налогов на экономику, о либерализации 
налогообложения, об установлении налогов.
Классической теорией налогов названатеория налогового нейтралитета, 
разработанная А. Смитом и развитая Д. Рикардо, Д. Миллем. Согласно данной теории 
налоги должны быть сконструированы таким образом, чтобы, давая доход 
государству, не влияли отрицательно на экономику и общество. Налогообложение 
должно быть удобным для налогоплательщика, взимание налогов должно 
осуществляться наиболее дешевым способом.
По вопросу об установлении налогов существует несколько теорий. Одна из них - 
теологическая, согласно которой налоги есть божественное установление, получила 
распространение в Средние века.
Весьма популярной в конце XVIII в. Былатеория фискального договора. В России ее 
разделял А.Н. Радищев. Он считал, что налоги основываются на договоре между 
обществом и государством.
Особо необходимо отметить марксистскую теорию отмирания налогов. В основе всех 
марксистских программ лежали положения о ликвидации частной собственности, 
переходе к единому подоходному налогу, а в дальнейшем -- полной отмене налогов с 
населения.
2. Экономическая сущность налогов
Налог, в соответствии со ст. 8 НКРФ - это обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Характерные черты налога как платежа исходя из положений п. 1 ст. 8 Налогового 
кодекса РФ следующие:
обязательность;
индивидуальная безвозмездность;
отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и физическим лицам 
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;
направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных 
образований.
Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением общества на 
классы, которому требовались средства на содержание армии, судов, чиновников и 
т.д.



В налоговых отношениях экономически воплощено существование государства. 
Изъятие государством в пользу общества ВВП в виде обязательного взноса 
составляет сущность налога.
С экономической точки зрения, налоги - инструменты фискальной политики и 
одновременно метод косвенного регулирования экономических процессов на 
макроуровне.
С юридической точки зрения, налоговые отношения - система специфических 
обязательств, в которых одной стороной является государство, а с другой субъект 
налогообложения, на которого возложена обязанность оплачивать налоги в бюджет 
в соответствии с налоговым законодательством.
Можно выделить два направления, регулирующих доходность государства в сфере 
налогообложения:
первый, заключается в аккумулировании налоговых платежей и формировании 
налоговой части бюджета.
второй, заключается в стимулировании посредством рычагов определенных видов 
экономической деятельности или отраслей экономики. В этом проявляется ее 
регулирующая функция.
Взносы осуществляют основные участники производства ВВП:
Работники, своим трудом создающие материальные и нематериальные блага, и 
получающие определенный доход.
Хозяйствующие субъекты, владельцы капитала действующего в сфере 
предпринимательства.
Налоговая система РФ представлена совокупностью налогов, сборов, пошлин и 
других обязательный платежей, взимаемых в установленном порядке с 
налогоплательщиков ЮЛ и ФЛ.
Элементы налога
Отражают социально-экономическую сущность налога и используются в 
законодательных актах и нормативных документах государства, определяющих 
условиях налогообложения, порядок исчисления и взимания налогов.
Налогообложение- процесс установления взимания налогов в стране, определение 
видов, объектов, величин налоговых ставок, носителей налогов, порядка их уплаты в 
кругах ЮЛ и ФЛ, которые являются налогоплательщиками в соответствии с 
выработанной налоговой политикой и принципами налогообложения.
Субъект налога- лицо, которое по закону обязано платить налог. В Российском 
Налоговом кодексе этот элемент рассматривается под понятием налогоплательщик. 
Носитель налога - лицо, которое фактически уплачивает налог. Субъект налога не 
всегда является носителем его, ибо часто он перекладывает налог на других - это 
относится и к косвенным налогам.
Объект или предмет налога - доход или имущество, с которого начисляется налог: 
доходы, стоимость товара, операции с ценными бумагами, имущество юридических и 
физических лиц.
Источником обложения признается чистый доход как разность между валовым 
доходом и издержками производства. Согласно Налогового Кодекса Российской 



Федерации, налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную 
характеристику объекта налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения 
(исчисления) устанавливается к каждому налогу и сбору.
Налоговый оклад - сумма налога, уплачиваемая субъектом с одного объекта 
обложения. Кроме того, при установлении налога и сбора определяется порядок и 
сроки уплаты, или непосредственный механизм налогообложения.
Законодательством Российской Федерации установлено, что объектами 
налогообложения являются:
имущество - движимое и недвижимое;
доход (прибыль) от экономической деятельности;
операции по реализации товаров, работ, услуг;
ввоз (вывоз) товаров на или с таможенной территории Российской Федерации;
отдельные виды экономической деятельности;
другие объекты, установленные Налоговым Кодексом.
Ставка налога- величина налоговых начислений на единицу объекта налога (в 
процентах, твердой величине).
Налоговые ставки и порядок их применения устанавливаются так же применительно 
к каждому налогу и сбору.Ставка любого налога строго индивидуальна. 
Установлением или изменением ставок налогов государство осуществляет свою 
налоговую политику, оказывает воздействие на те или иные стороны процесса 
общественного воспроизводства. Налоговая ставка является эффективным 
средством осуществления фискальной политики государства: изменяя ее 
правительство, может, не изменяя всего массива налогового законодательства, а 
лишь корректируя налоговые ставки, осуществлять налоговое маневрирование. 
Налоговый механизм- совокупность организационно-правовых норм и методов 
управления налогообложением. Государство придает налоговому механизму 
юридическую силу посредством налогового законодательства и регулирует его.
Можно выделить следующие способы налогообложения: кадастровый, 
декларационный и безналичный.
Кадастровый способ применяется при взимании прямых реальных налогов 
(например, земельного), основывается на оценке имущества специальными 
налоговыми оценщиками. В этом случае уплата производится после получения 
соответствующего извещения.
Декларационный способ обложения предполагает подачу налогоплательщиком в 
налоговые органы официального заявления о полученных доходах за истекший 
период.
При безналичном способе (автоматическое удержание) налог исчисляется и 
удерживается бухгалтерией того юридического лица, которое выплачивает доход. 
Такие налоги называют авансовыми, поскольку они взимаются методом «удержание 
у источника», т.е. непосредственно из суммы выплачиваемых доходов в каждом 
случае их выплаты, и вносятся в казну плательщиком дохода, но от имени 
получателя этого дохода. «У источника» удерживаются налоги с таких доходов, как 
заработная плата, дивиденды, арендные поступления, выплаты по авторским 



правам, лицензиям.
Уплата налогов - это обязанность каждого налогоплательщика. Финансовые 
взаимоотношения государства и плательщика налога находят свое выражение в 
налоговом обязательстве. Налоговым обязательством признается такое, в силу 
которого налогоплательщик обязан уплатить определенный налог или сбор, а 
налоговые или иные уполномоченные органы вправе требовать от 
налогоплательщика исполнения этих обязанностей.
Исполнением налогового обязательства признается уплата в установленный срок 
причитающихся сумм налога или сбора.
Большая роль в осуществлении регулирующего воздействия государства на 
экономику принадлежит практике применения разнообразных налоговых льгот.
Налоговой льготой признается предоставляемая налогоплательщику при наличии 
оснований, установленных Налоговым Кодексом, или иным актом налогового 
законодательства, возможность уменьшить подлежащую уплате сумму налога или 
сбора.
Можно выделить следующие виды льгот: установление налогооблагаемого 
минимума объекта; изъятие из обложения определенных элементов объекта; 
освобождение от уплаты налогом отдельных лиц или категорий плательщиков; 
понижение налоговых ставок; целевые и прочие налоговые льготы.
Налоговый период представляет собой отрезок времени, по которому определяются 
обязанности налогоплательщика в отношении того или иного налога или сбора. 
Налоговым периодом признается календарный год, а для разового сбора - 
промежуток времени, в течение которого налогоплательщик обязан уплатить сбор.
3. Функции налогов
Функция налога - это проявление его социально-экономической сущности в 
действии. Функции свидетельствуют, каким образом реализуется общественное 
назначение данной экономической категории.
Рассматривая современную систему налогообложения, можно сделать вывод о том, 
что на данном этапе налоги выполняют следующие основные функции:
1. Фискальная функция является основной функцией налогообложения, посредством 
которой реализуется главное предназначение налогов: формирование и 
мобилизация финансовых ресурсов государства, а также аккумулирование в бюджете 
средств для выполнения общегосударственных или целевых государственных 
программ. Все остальные функции налогообложения можно назвать производными 
по отношении к этой. То есть финансовые цели, будучи самыми существенными, не 
являются исключительными.
2. Распределительная (социальная) функция налогов состоит в перераспределении 
общественных доходов между различными категориями населения. Через 
налогообложение достигается поддержание социального равновесия путем 
изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с целью 
сглаживания неравенства между ними. Иными словами происходит передача средств 
в пользу более слабых и незащищенных категорий граждан за счет возложения 
налогового бремени на более сильные категории плательщиков.



Большая часть государственного производства и услуг финансируется от собранных 
налогов и затем распределяется более или менее бесплатно среди граждан. Это 
касается образования, медицинского обслуживания, воспитания детей и ряда других 
направлений. Цель - сделать распределение жизненно важных средств более 
равномерным.
В итоге происходит изъятие части дохода одних и передача его другим. Ярким 
примером реализации фискально-распределительной функции являются акцизы, 
устанавливаемые, как правило, на отдельные виды товаров и в первую очередь 
роскоши, а также механизмы прогрессивного налогообложения. В некоторых 
социально-ориентированных странах (Швеция, Норвегия, Швейцария) почти на 
официальном уровне признается, что налоги представляют собой плату 
высокодоходной части населения менее доходной за социальную стабильность.
3. Контрольная функция. Через налоги государство осуществляет контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью организаций и граждан, а также за 
источниками доходов и расходами. Благодаря денежной оценке сумм налогов 
возможно количественное сопоставление показателей доходов с потребностями 
государства в финансовых ресурсах. Благодаря контрольной функции оценивается 
эффективность налоговой системы, обеспечивается контроль за видами 
деятельности и финансовыми потоками. Кроме того, через контрольную функцию 
налогообложения выявляется необходимость внесения изменений в налоговую 
систему и бюджетную политику.
4. Поощрительная функция налогов. Порядок налогообложения может отражать 
признание государством особых заслуг определенных категорий граждан перед 
обществом (предоставление налоговых льгот участникам Великой Отечественной 
войны, Героев СССР и России и т.д.). Однако данная функция представляет собой 
простое приспособление налоговых механизмов в целях реализации социальной 
политики государства и является скорее сопутствующей, чем ведущей.
5. Регулирующая функция налогов. Уже в Римской империи налоги выполняли не 
только фискальное назначение - в некоторых случаях им придавалось и функции 
управления социальными процессами. Однако, вопрос о месте и значении налогов, 
как регулятора тех или иных общественных отношений, до сих пор не имеет 
единодушной оценки.
4. Классификация налогов
Различные налоги неодинаково действуют на отдельные группы экономических 
агентов, кроме того, они по-разному взимаются. Существует несколько 
классификаций видов налогов:
Виды налогов по объекту:
прямые;
косвенные.
Прямые налоги взимаются непосредственно с физических и юридических лиц, а 
также с их доходов. К прямым налогам относятся налог на прибыль, подоходный 
налог, налог на имущество. Косвенными налогами облагаются ресурсы, виды 
деятельности, товары и услуги. Среди косвенных налогов основными являются налог 



на добавленную стоимость (НДС), акцизы, импортные пошлины, налог с продаж и др.
Классическое требование к соотношению систем косвенного и прямого 
налогообложения таково: фискальную функцию выполняют преимущественно 
косвенные налоги, а на прямые налоги возложена в основном регулирующая 
функция. В данном случае фискальная функция - это, в первую очередь, 
формирование доходов бюджета. Регулирующая функция направлена на 
регулирование посредством налоговых механизмов воспроизводственного процесса, 
темпов накопления капитала, уровня платежеспособного спроса населения. 
Регулирующий эффект прямых налогов проявляется в дифференциации налоговых 
ставок, льготах. Посредством налогового регулирования государство обеспечивает 
баланс корпоративных и общегосударственных интересов, создает условия для 
ускоренного развития определенных отраслей, стимулирует увеличение рабочих 
мест и инвестиционно-инновационные процессы. Налоги влияют на уровень и 
структуру совокупного спроса и посредством этого влияния могут содействовать или 
препятствовать производству. От налогов зависит соотношение издержек 
производства и цены товаров.
Виды налогов по субъекту:
центральные;
местные.
В России существует трехуровневая система:
федеральные налоги, устанавливаются федеральным правительством и зачисляются 
в федеральный бюджет;
региональные налоги, находятся в компетенции субъектов федерации;
местные налоги, устанавливаются и собираются местными органами власти.
Виды налогов по принципу целевого использования:
маркированные;
немаркированные.
Маркировкой называют увязку налога с конкретным направлением расходования 
средств. Если налог имеет целевой характер и соответствующие поступления ни на 
какие иные цели, кроме той, ради которой он введен не используются, то такой налог 
называется маркированным. Примерами маркированных налогов могут быть 
платежи в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, в 
дорожный фонд и др. Все прочие налоги считаются немаркированными. 
Преимущество немаркированных налогов заключается в том, что они обеспечивают 
гибкость бюджетной политики - они могут расходоваться по усмотрению 
государственного органа по тем направлениям, которые он считает необходимым.
Виды налогов по характеру налогообложения:
пропорциональные (доля налога в доходе, или средняя ставка налога с ростом 
дохода);
прогрессивные (доля налога в доходе с ростом дохода увеличивается);
регрессивные (доля налога в доходе с ростом дохода падает).
Прогрессивными, как правило, бывают подоходные налоги. Чем больше доход 
индивида, тем большую его часть он вынужден отдавать государству. Как правило, 



для взимания подоходного налога устанавливается прогрессивная шкала. 
Регрессивные налоги означают, что их доля выше в доходе более бедной части 
населения. Регрессивный характер налога проявляется в том случае, если налог 
установлен в фиксированном размере на единицу товара. Тогда доля взимаемого 
налога в доходе будет выше у того покупателя, чей доход меньше.
Виды налогов в зависимости от источников их покрытия:
налоги, расходы по которым относятся на себестоимость продукции (работ, услуг):
земельный налог;
налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных 
средств, сборы за использование природных ресурсов;
налоги, расходы по которым относятся на выручку от реализации продукции (работ, 
услуг):
НДС;
акцизы;
экспортные тарифы;
налоги, расходы по которым относятся на финансовые результаты:
налоги на прибыль, имущество предприятий, рекламу;
целевые сборы на содержание, благоустройство и уборку территории;
налог на содержание жилищного фонда и объектов социальной сферы;
сбор на нужды образовательных учреждений;
налоги, расходы по которым покрываются из прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятий. 
5. Роль налогов в формировании доходов государства
При рассмотрении роли налогов в формировании доходов бюджетов разных уровней 
необходимо классифицировать доходы по видам.
Доходы бюджета в соответствии с бюджетным кодексом РФ образуются:
За счет налоговых поступлений;
За счет неналоговых видов доходов;
За счет безвозмездных перечислений.
К неналоговым доходам относятся:
доходы, от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности;
доходы, от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями в ведении 
собственно федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления;
средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности, в т.ч. штрафы, конфискации, 
компенсации, а также средства, полученные в результате возмещения вреда. доходы, 
в виде финансовой помощи, полученные из бюджетов других уровней, а 
исключением бюджетных ссуд и бюджетных кредитов. иные неналоговые доходы.
К безвозмездным перечислениям относятся доходы, получаемые безвозмездно от 
ФЛ и ЮЛ, международных организаций, правительств иностранных государств и т.п.
К собственным доходам бюджета относят доходы полностью или частично 



закрепленные на постоянной основе законодательством РФ за соответствующие 
бюджеты.
Под регулярными доходами понимаются федеральные и региональные налоги и 
иные платежи, по которым на очередной финансовый год или на долговой основе 
устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов РФ или 
в местные бюджеты.
Самые собираемые налоги в бюджет: НДФЛ, НДС, имущественные налоги, налог на 
прибыль.
Возникает вопрос, а в каком размере определить величину налоговой ставки, чтобы 
в бюджет поступала максимальная сумма налогов. Ученый Лаффер построил 
количественную зависимость между прогрессивностью налогообложения и 
доходами бюджета в виде параболической кривой.
Кривая Лаффера показывает связь между налоговыми ставками и объемом 
налоговых поступлений, выявляет такую налоговую ставку, при которой налоговые 
поступления достигают максимума. Кривая дает ответ на вопрос «при какой ставке 
налогов, налоговые поступления в бюджет максимальны?» При дальнейшем 
повышении ставки мотивация предпринимательской деятельности ослабевает, 
падают объемы производства и уменьшаются налоговые отчисления.
Лаффер предполагал в качестве оптимального значения рассматривать 30% 
налоговой ставки.
Заключение
Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с 
момента возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного 
устройства всегда сопровождалось преобразованием налоговой системы. В 
современном обществе налоги являются основной формой доходов государства. 
В последнее время практически все современные экономические теории признают 
огромное значение налогов в экономике. Так по теории экономики предложения, 
сформулированной в начале 80-х годов американскими учеными М.Бернсом, 
Г.Стайном и А.Лэффером, рассматриваются налоги в качестве одного из факторов 
экономического развития и регулирования. Данная теория исходит из того, что 
высокое налогообложение отрицательно влияет на предпринимательскую и 
инвестиционную активность, что в конечном итоге приводит и к уменьшению 
налоговых платежей. Поэтому предлагается снизить ставки налогообложения и 
предоставить корпорациям всевозможные льготы. Таким образом, снижение 
налогового бремени, по мнению авторов теории, приводит к бурному 
экономическому росту.
Налоги представляют собой ту часть совокупности финансовых отношений, которая 
связана с формированием денежных доходов государства (бюджета и внебюджетных 
фондов), необходимых ему для выполнения соответствующих функций - социальной, 
оборонной, правоохранительной, по развитию науки и др. Как составная часть 
экономических отношений налоги (через финансовые отношения) относятся к 
экономическому базису, являются объективной необходимостью развития общества. 
Необходимость налогов вытекает из функций и задач государства, у которого нет 



других методов обеспечить себе доход в условиях рынка.
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