Экономические принципы налогообложения в основе
системы налогообложения
Теоретические изыскания в области налогообложения
появились в Европе в конце XVIII в. Основоположником
теории налогообложения стал шотландский экономист и
философ Адам Смит.
В своей вышедшей в 1776 г. книге «Исследование о
природе

и

причинах

сформулировал

богатства

основные

народов»

постулаты

он

теории

налогообложения. Заслуга А. Смита заключается в том,
что он сумел теоретически обосновать потребность
государства в собственных финансовых ресурсах. Он
говорил, что при системе государственного управления,
при которой государство не руководит деятельностью
отдельных личностей («система естественной свободы»), у
государства имеются три обязанности.
Во-первых, государство

обязано

оберегать

свое

общество от внешних врагов.
Во-вторых, государство обязано оберегать каждого
члена

общества

от

всякой

несправедливости

и

притеснения со стороны всякого другого члена общества.
В-третьих, государство

обязано

содержать

общественные предприятия и учреждения, устройство и
содержание которых не под силу одному или нескольким
лицам вместе, поскольку прибыль от деятельности этих
предприятий

и

учреждений

необходимые расходы.

не

может

покрыть

Эти обязанности, лежащие на государстве, требуют для
своего исполнения определенных расходов, а значит, и
определенных доходов в пользу государства.
«Подданные государства должны по возможности
соответственно своей способности и силам участвовать в
содержании правительства». То есть граждане государства
должны

уплачивать

налоги,

необходимые

для

формирования государственных финансовых средств,
которые, в свою очередь, необходимы государству для
выполнения им своих функций. Вместе с тем для того
чтобы налогообложение имело положительный эффект,
следует

соблюдать

правила

налогообложения.

Эти

правила были сформулированы А. Смитом и вошли в
историю науки как «четыре принципа налогообложения
Адама Смита».
Первый принцип – принцип справедливости – состоит в
том, что каждый налогоплательщик должен участвовать в
финансировании

государства

соразмерно

со

своими

возможностями. При этом размер налогового платежа
должен изменяться с ростом доходов индивидуума по
прогрессивной шкале. «Не может быть неблагоразумия в
том, чтобы богатые принимали участие в расходах
государства не только пропорционально своим доходам,
но и немного выше».
Второй

принцип

именуется

принципом

определенности. Этот принцип сводится к тому, что
необходима

строгая

определенность

относительно

количества взноса, способа взимания, времени уплаты,
причем неопределенность еще губительнее неравенства.
«Неопределенность обложения развивает наглость и

содействует подкупности того разряда людей, которые и
без того не пользуются популярностью даже в том случае,
если они не отличаются наглостью и подкупностью».
Третий принцип именуется принципом удобности. В
соответствии с этим принципом налог должен быть
незаметным для плательщика, то есть должен взиматься в
самое удобное время и самым удобным способом.
Наконец, четвертый принцип, именуемый принципом
экономии, заключается в том, что расходы, связанные с
администрированием системы налогообложения, должны
быть значительно ниже доходов, получаемых от сборов
налогов. «Каждый налог должен быть так задуман и
разработан, чтобы он брал и удерживал из карманов
народа возможно меньше сверх того, что он приносит
государственному казначейству». Несмотря на то что
открытие этих законов произошло более двухсот лет
назад, они не потеряли своей актуальности и сейчас.

