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Исследование посвящено базовому понятию в финансовом и налоговом праве — «налог». Про-
веден анализ их формулировок, нашедших закрепление в нормативно- правовых актах в различных 
правовых системах. Подвергнуты анализу и теоретические воззрения на налог, формулировки его 
понятий в различных странах. При помощи сравнительного анализа норм налогового законода-
тельства России, ряда стран СНГ, Германии и Республики Корея, содержащих дефиницию «налог» 
выявлены их общие и специфические черты.
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Категория налога исследуется представи-
телями различных наук и экономистами, и со-
циологами, и конечно же правоведами, уделяя 
внимание различным его аспектам. Особое зна-
чение вопросы установления налогов, процедур 
налогообложения приобретают в эпоху цифро-
визации [1].

Рассмотрим правовой аспект дефиниции 
«налог». Понятие «налог» является базовым для 
финансового и налогового права. Общепризнан-
ным считается взгляд на налог как на основой 
источник дохода государства. Еще Бенджамин 
Франклин указывал: «В жизни нельзя избежать 
двух вещей: смерти и налогов» [18]. Взимаемые 
налоги представляют собой главный рычаг в 
деле управления рыночной экономикой, без ко-
торого невозможно представить процветание 
страны. Именно ими формируется огромный 
потенциал для развивая и роста предпринима-
тельства, платежеспособности населения и мно-
гих других факторов.

Следует отметить, что понятие «налог» в за-
конодательствах разных государств сформули-
ровано по разному. Нет единого мнения в этом 
вопросе и у ученых.

Что касается законодательной дефиниции, то 
в российском праве она закреплена в Налоговом 
кодексе РФ, где в п.1 в ст. 8 указано: «налог — это 
обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физиче-
ских лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления денеж-
ных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципаль-
ных образований» [5]. Российский законодатель 
разграничил понятия налога, сбора и страхового 
взноса. Имея разные характеристики и право-
вую природу, все они связаны понятием платеж. 
Однако дефиниция «платеж» не закреплена за-
конодательно.

В Налоговом кодексе Республики Беларусь 
налог определен как «обязательный индивиду-
альный безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуж-
дения принадлежащих им на праве собственно-
сти, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в республикан-
ский и (или) местные бюджеты» [6]. Белорусский 
законодатель закрепил и понятие сбора, но в 
отличие от НК РФ в НК РБ отсутствует понятие 
страховые взносы. Так же как и в российском 
налоговом законодательстве эти категории объ-
единены через понятие платеж, определение ко-
торого в НК РБ отсутствует.

В Республике Узбекистан налог опосреду-
ется как «обязательный безвозмездный пла-
теж, уплачиваемый в Государственный бюджет 
Республики Узбекистан или в государственный 
целевой фонд» [7]. Так же как и в Белоруссии за-
креплена дефиниция «сбор», отсутствует дефи-
ниция «страховой взнос», понятие налог и сбор 
объединены через понятие платеж.

В законодательстве одной из самых раз-
витых европейских стран — Германии налоги 
опосредуются как «законодательно предписан-
ные платежи физических и юридических лиц 
общественно- правовым органам (федерации, 
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Землям, общинам, церкви), которые этими 
средствами финансируют свои затраты» [16]. Как 
мы видим в ФРГ налог опосредуется денежным 
платежом, в отсутствие встречного обязатель-
ства. Обобщает их цель взимания — поддержка 
общественно- правовых органов, реализация хо-
зяйственных и политических задач государства. 
Налоговые поступления в ФРГ составляют около 
80% бюджета страны, в связи с чем рассматрива-
ются они как стержневое средство влияния госу-
дарства на развитие немецкой экономики.

Отличает немецкий налоговый кодекс нали-
чие в нем дефиниции «платеж». Законодатель 
ставит знак равенства между понятиями платеж 
и отчисление. Дефиниция отчисления (платежи) 
выступает обобщающим понятием для всякого 
рода платежей единой целевой направленно-
сти — в общественно- правовые органы в де-
нежной форме, осуществляемых налоплатель-
щиками. Таковыми на законодательном уровне 
определены: оплата налоговых задолженностей 
(налогов и дополнительных налоговых отчисле-
ний); выплаты, связанные с государственными 
услугами (пошлины, взносы, специальные сбо-
ры), а так же таможенные сборы и изъятия.

В системе немецких налогов имеют место 
и достаточно экзотические налоги: церковный 
налог, сбор солидарности. Первый из них упла-
чивается физическими лицами, по их желанию. 
В пользу какой церкви уплачивать лицо опреде-
ляется то же само. Но если налог не уплачивает-
ся, то данное лицо лишается права пользования 
финансируемых церковью учреждений, напри-
мер детского сада. Данный налог регулируется 
законодательством земель [17]. Введение сбора 
солидарности было обусловлено необходимо-
стью восстановления экономики восточной ча-
сти Германии [15].

Есть страны где понятие налога не закре-
плено на законодательном уровне. Так, напри-
мер, обстоят дела в Республики Корея. В пра-
вовой науке Республики под налогом принято 
понимать: «экономическое бремя, наложенное 
принудительно на частных лиц без конкретного 
вознаграждения центральным правительством 
и местным органом, в целях получения дохо-
дов» [9]. Высказываются и иные воззрения на 
понятие «налог». Некоторые правоведы говорят 
о налоге как о «принудительном взимании госу-
дарством у граждан денег в отсутствии встреч-
ного вознаграждения» [12]. Иные опосредуют 
налог как «уплату денег всеми гражданами без 

конкретных вознаграждений, подпадающих под 
условия оплаты, закрепленные в налоговом за-
конодательстве и взимаемые государственным 
или местным органом с целью увеличения дохо-
дов и для покрытия расходов» [13]. Чо Ын Джин 
в ходе сравнительного исследования понятия 
налога в российском и корейском праве при-
ходит к мнению о необходимости закрепления 
понятия «налог» на законодательном уровне 
и предлагает авторское его определение: «на-
лог — обязательный, добровольный и законно 
установленный платеж, производимый граж-
данами в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и увеличения доходов и 
для покрытия расходов государства» [13].

В российской правовой науке так же нет еди-
ного мнения в вопросе определения понятия 
«налог». Критике подвергается законодательно 
закрепленная дефиниция «налог». Высказыва-
ются предложения о включение в дефиницию 
«налог» указание на природу обязанности по 
уплате налога. Указывается на ошибочность вве-
дение в понятие «налог» формы его взимания — 
путем отчуждения собственности [14]. Предлага-
ется исключить из понятия налога указание на 
отчуждение как на форму его взимания [8].

По мнению Д. В. Винницкого: «налог — уста-
новленная законно сформированным предста-
вительным органом форма ограничения кон-
ституционного права собственности или иного 
законного владения путем отчуждения части 
материальных благ, принадлежащих частным 
лицам, в пользу фиска, в денежной форме, в без-
возвратном, безвозмездном и обязательном по-
рядке, обусловленная необходимостью решения 
общественных задач, основанная на принципах 
равенства, всеобщности, соразмерности» [3]. По 
мнению Арутюнян М. С. и Хисматуллина О. Ю. 
налог представляет собой «целевой платеж в 
форме отчуждения денежных средств, которые 
принадлежат плательщику на праве собствен-
ности или на ином вещном праве» [2].

Интересным на наш взгляд является взгляд 
на налог как на конкретную форму правовых 
взаимоотношений, закрепленных на законода-
тельном уровне в целях наполнения государ-
ственного бюджета [11].

Как верно отмечается в научной литературе 
налог все чаще и чаще рассматривается не толь-
ко как экономическая или правовая категория, 
а еще и как социально- философская [10]. Такой 
взгляд сформировался еще в древнегреческом 
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обществе. О налоге как об идее говорил и Гегель. 
По его мнению идея эта может быть поддержа-
на или не поддержана гражданами [4]. На наш 
взгляд этот аспект должен быть учтен при раз-
работке налоговой политике в нашей стране.

Как мы видим налог как платеж, нацелен-
ный на формирование государственного бюд-
жета имеет место во всех рассмотренных нами 
странах. Однако не все законодатели закрепили 
его дефиницию в нормативно- правовых актах. 

Нет единого мнения и в научной среде в вопро-
се формулировки данной дефиниции. На наш 
взгляд целесообразным видится введение в рос-
сийское налоговое законодательство понятия 
«платеж», выступающее обобщающим поняти-
ем для всех видов платежей в государственный 
бюджет, обладающими признаками обязатель-
ности, принудительности и объединенных еди-
ной целевой направленностью.
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