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Аннотация. Данная статья посвящена анализу возникновения институтов налога и 

сбора в Российской Федерации. Рассмотрен исторический аспект становления системы 

налогообложения в России, изучен вопрос этимологии понятий налога и сбора. Обозначе-

но значение налогов и сборов в современном обществе. 
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Современная система налогов и сборов 

в Российской Федерации находит свое за-

крепление в Главе 2 Налогового кодекса 

России [1], где установлены виды налогов 

и сборов, общая информация о налогах, 

условия их установления и специальные 

налоговые режимы. 

При изучении данного института фи-

нансовой системы нашей страны возника-

ет ряд вопросов. Какое понятие появилось 

раньше: налог или сбор? Почему название 

вышеупомянутого кодекса происходит 

именно от дефиниции «налог»? Где впер-

вые нашли свое закрепление на уровне за-

конодательства сборы и налоги? 

Постараемся ответить на данные вопро-

сы посредством научного толкования дей-

ствующих и предшествующих норматив-

ных правовых актов, обращения к истори-

ческой справке и этимологии слов. 

Потребность в налогах прослеживается 

с момента появления самых ранних госу-

дарств на Руси. Еще в конце IX века в 

древнеславянском государстве самым 

главным источником пополнения казны 

стала дань, которая собиралась с населе-

ния, то есть с людей, проживающих на оп-

ределенной территории. Это был своеоб-

разный прямой налог – подать. Историки 

связывают появление подати с именем 

князя Олега [2]. Затем княгиня Ольга ввела 

понятие «урок» - так назывался фиксиро-

ванный размер дани. Это понятие было 

зафиксировано в Русской Правде [3] – 

сборнике правовых норм Киевской Руси.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

первоначальное понятие «урок», с которо-

го началось развитие и становление данно-

го института, был закреплен в Русской 

правде. С XIV века князья предпочитают 

взимать налоги деньгами. Дани подлежало 

большинство населения за исключением 

бояр, духовенства и полных холопов.  

Налоговая система Российского госу-

дарства в основном сложилась во время 

правления Ивана III, когда подати стали 

регулярными, установлена общая единица 

обложения – соха, включавшая опреде-

ленное количество пахотной земли (для 

крестьян) или посадских дворов (для го-

родских жителей). Законченный вид она 

приобретает при Иване IV: происходит 

четкая фиксация сохи как единицы обло-

жения в Судебнике 1550 г. на основе про-

веденной поземельной переписи. 

Далее уже начинается первое разграни-

чение налогов и сборов. Соборное Уложе-

ние Алексея Михайловича 1649 г. уста-

навливало, что налогом облагались все 

«слободские люди», то есть ремесленники, 

мещане и др. А сбор платили лишь при 

совершении определённых действий. На-

пример, сбор за водопой скота, сбор за 

стирку белья. 

Проведя аналогию с современным рос-

сийским законодательством, мы видим, 

что уже в XVII веке зарождалось подобие 

разграничение средств, уплачиваемых 

людьми в государственную казну, на нало-

ги и сборы. Обратимся к ч. 1 ст. 8 Налого-

вого кодекса РФ, где указано, что под на-

логом понимается обязательный, индиви-

дуально безвозмездный платеж, взимае-

мый с организаций и физических лиц в 
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форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ве-

дения или оперативного управления де-

нежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований. А сбор 

– обязательный взнос, взимаемый с орга-

низаций и физических лиц, уплата которо-

го является одним из условий совершения 

в отношении плательщиков сборов госу-

дарственными органами, органами мест-

ного самоуправления, иными уполномо-

ченными органами и должностными лица-

ми юридически значимых действий. 

Для ответа на вопрос, появилось раньше 

понятие налога или сбора, обратимся к 

этимологии слов. Налог – одно из древ-

нейших экономических понятий. Истоки 

налога - в ритуале жертвоприношений, 

среди которых уже в библейских сюжетах 

упоминается десятина – одна из зароды-

шевых форм налогообложения. Первичное 

значение русского слова «налог» имеет два 

возможных объяснения. Первое от слова 

«налон» – плата за провоз. У этого слова 

греческие корни. Второе объяснение свя-

зывает слово с производным от «нала-

гать», которое имеет по Далю, в том числе, 

и значение «обременять» [4]. 

Слово «сбор» является производным от 

слова «беру». Древнее значение сохрани-

лось в понятии «беремя». То есть дефини-

ция сбора произошла от слова «обремене-

ние». 

Таким образом, мы видим, что и налог, 

и сбор имеют свои корни от одного – от 

обременения. Именно поэтому мы не мо-

жем сказать, что появилось раньше. Дан-

ные понятия зародились примерно в одно 

время, и нашли свое закрепление в норма-

тивных актах прошлых лет. В современ-

ном же налоговом законодательстве эти 

понятия имеют четкое отграничение и за-

крепление. 

Рассмотрим действующий главный ко-

дифицированный закон, который регули-

рует финансовые отношения в рамках ин-

ститутов налогов и сборов – Налоговый 

кодекс Российской Федерации. Первая 

часть данного нормативного акта был 

подписан Президентом РФ 31 июля 1998 

года, а вступил в законную силу 1 января 

1999 года. Также отметим, что в разработ-

ке Первой части Налогового кодекса при-

нимало участие агентство USAID (США). 

Концепция налоговой реформы в Рос-

сийской Федерации была предложена в 

1992 году. Первого июля 1994 года в Го-

сударственную Думу Российской Федера-

ции был представлен проект Налогового 

кодекса Российской Федерации, разрабо-

танный на основе предложенной концеп-

ции. 

Возвращаясь к вопросу о том, почему 

кодекс имеет название «Налоговый», а не, 

например, «Сборовый», можно предло-

жить несколько версий. Первая – подав-

ляющую часть поступлений в бюджет Рос-

сийской Федерации и муниципальные 

бюджеты составляют именно налоговые 

поступления, а не сборовые. Вторая – до 

1998 года существовала Государственная 

Налоговая служба России (которая в по-

следствии была преобразована в Мини-

стерство Российской Федерации по нало-

гам и сборам, а с 2004 года и по настоящее 

время действует Федеральная Налоговая 

служба), то есть, во время принятия и раз-

работки Налогового кодекса действовала 

Госналоговая служба России. Название 

этого государственного органа также мог-

ло оказать влияние на наименование ко-

дифицированного закона. 

Так, налоги и сборы являются неотъем-

лемым аспектом любого государства, без 

которых оно не сможет нормально суще-

ствовать. Значение данных институтов 

действительно сложно переоценить: 

1. посредством налогов и сборов фи-

нансируются расходы государства; 

2. доходы государства, в том числе и 

налоговые, перераспределяются в пользу 

граждан, нуждающихся в социальной под-

держке; 

3. налоговый контроль осуществляется 

за финансово-хозяйственной деятельно-

стью налогоплательщика, за своевремен-

ным внесением налогов в бюджетную сис-

тему, за соблюдением налогового законо-

дательства и т.д. 

Зарождение этих институтов началось в 

глубокой древности, а первое закрепление 

подобия современных налогов усматрива-

ется в Русской правде. Этимологическое 
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исследование показало, что налог и сбор 

имеют общие корни – оба слова произош-

ли от понятия «обременять». 

Как говорил известный американский 

политик Спарк Мацунага: «В этом мире 

неизбежны только смерть и налоги». 
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