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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Государство  на 

современном  этапе  развития  решает  большинство  стоящих  перед  ним  задач 

посредством  денег  как универсального  средства  платежа  Прямое  государст

венное воздействие на общественные  отношения  становится  со временем  ме

нее актуальным, в связи с тем, что все в большей  степени  государство дости

гает  своих  целей  путем  вложения  финансовых  средств  Финансовая  деятель

ность государства  ставится  во  главу угла,  так  как без  привлечения  и исполь

зования  денежных  средств  государственный  механизм  попросту  неработо

способен 

Финансовая  деятельность  государства  включает  в  себя  три  основных  на

правления    образование,  распределение  и  использование  фондов  денежных 

средств  Финансовая  деятельность осуществляется  посредством  использования 

финансовой  системы  государства,  основным звеном  которой является  бюджет

ная  система  Большая  часть  финансовых  средств  аккумулируется  в  виде дохо

дов бюджетной системы, распределяется, а затем  используется в качестве бюд

жетных расходов  Формирование доходов бюджета,  играющих ведущую роль в 

финансовых  ресурсах,  является  необходимым  элементом  финансовой  деятель

ности государства 

Важнейшим  источником  доходов  бюджетной  системы  являются  налоги. 

Налоговые доходы бюджетов составляют в большинстве стран от 70 до 95 % от 

всей совокупности доходов  Основное значение налоговых доходов  бюджетной 

системы  для  функционирования  современного  публичноправового  образова

ния делает  очевидной  важность эффективного  распределения  налоговых дохо

дов между бюджетами различных уровней1. 

1 См  Финансовое право  Учебник / Отв  ред  Н  И  Химичева  3е изд, перераб  и доп 
М , 2004  С  8788 
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Для  Российской  Федерации  проблема  распределения  налоговых  доходов 

по  уровням  бюджетной  системы  является  весьма  актуальной  Потребность  в 

грамотном  распределении  налоговых доходов  между бюджетами, в России  го

раздо  выше,  чем  в  странах  с устоявшейся  структурой  управления  и  развитой 

экономической  системой  В  свою  очередь эффективность  распределения  нало

говых доходов между государственными  и местными бюджетами требует в на

стоящее  время  гораздо  большего  внимания  к  совершенствованию  законода

тельного  регулирования,  чем  это  необходимо  в  большинстве  развитых  госу

дарств. 

Построение  в Российской  Федерации  отлаженной  системы  регулирования 

распределения  налоговых  доходов  осложняется  обстоятельствами  как  объек

тивного, так и субъективного характера  К первым относятся  отсутствие доста

точных  исторических  предпосылок,  значительные  региональные  различия,  ко 

вторым    недостаток  необходимого  для  организации  такой  системы  опыта  и 

теоретических разработок в этой области  В связи с этим возникает потребность 

в  систематизации  международного  опыта  в  области  правового  регулирования 

распределения  налоговых доходов между  бюджетами  для формирования  цело

стного представления  о направлениях совершенствования данной  сферы в Рос

сии.  В  соответствии  с  этой  потребностью,  в  диссертации  проведено  сравни

тельноправовое исследование систем распределения налоговых доходов между 

государственными  и  местными  бюджетами  в  Российской  Федерации  (далее  

РФ), Федеративной  Республики  Германия  (далее  ФРГ), Соединенных  Штатах 

Америки (далее  США) и Китайской Народной Республике (далее  КНР). 

В основу сравнительноправового  исследования  положено  законодательст

во Германии.  Германия, как  страна  с достаточно  близкой России  моделью фе

деративного  развития  и строением  бюджетной  системы,  наиболее удачно  под

ходит  для  сравнительного  анализа  в данной диссертационной  работе  Система 

распределения  налоговых доходов в бюджетной  системе Германии стала осно

вой  для  самостоятельной  модели  распределения  налоговых  доходов  между 
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бюджетами, получившей  название Германской модели или Кооперативного фе

дерализма.  Кроме  того,  проблема  распределения  налоговых  доходов  между 

бюджетами на сегодняшний день актуальна в Германии не менее чем в России. 

В рамках сравнительноправового  исследования  распределения  налоговых 

доходов между государственными  и местными бюджетами  необходимо учиты

вать  и  опыт  США  в  данной  области.  В  ранге  «федерации  с  самой  продолжи

тельной  историей  существования  в мире» США  являются  источником  для лю

бого  сравнительного  анализа  систем  фискального  федерализма  и  межбюджет

ных  отношений.  Система  распределения  налоговых  доходов  в  США  лежит  в 

основе  другой  модели такого  распределения,  известной  как Американская  мо

дель или Конкурентный  федерализм 

Китай также как и Россия является развивающейся  страной, при этом в ря

де областей его развитие более успешно, что не в последнюю очередь объясня

ется  удачной  моделью  построения  бюджетной  системы,  наличием  у  регионов 

стимула для  развития доходной  базы  своих  бюджетов  от  собственных  налого

вых доходов. В связи с этим опыт Китая также полезен для изучения. 

Состояние  научной  разработанности  темы. Тема распределения  налого

вых доходов в рассматриваемых  в диссертационном  исследовании  аспектах яв

ляется  в России достаточно новой и до настоящего момента не получила долж

ного  освещения  в  научноправовой  литературе. В  российских  научных  трудах 

дореволюционной  эпохи  внимание  данной  теме  в той  или  иной  мере  уделяли 

И. М  Кулишнер, В. А. Лебедев, И. X  Озеров, М. М. Сперанский, И. Т. Тарасов, 

И  И  Янжул и др. Большую часть советской эпохи развития России рассматри

ваемая  тема  напрямую  не обсуждалась. Интерес  в рамках настоящего  исследо

вания  привлекают,  прежде  всего,  труды  В.  В. Бесчеревных,  М.  И.  Пискотина, 

Н. И. Химичевой, затрагивающие проблему распределения  доходов по уровням 

бюджетной системы. 

В  последнее  время  существенный  вклад  в освещение  темы  распределения 

налоговых  доходов  между  бюджетами  внесли  в  первую  очередь  такие  авторы 
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как.  Т.  А.  Вершило,  О.  Н.  Горбунова,  Н.  И  Землянская,  Ю.  А.  Крохина, 

Г  В  Курляндская, А. М. Лавров, Е. И. Николаенко, Г. В. Петрова, А. Д  Селю

ков,  Н.  И.  Химичева,  А.  А.  Чесноков,  Н  А  Шевелева  и  др  Существенный 

вклад в изучение темы бюджетного федерализма, межбюджетных  отношений и 

распределения  налоговых доходов между уровнями бюджетной системы внесла 

деятельность  таких  организаций  как  Фонд  «Институт  экономики  переходного 

периода» и Центр фискальной политики. 

В  зарубежной  научноправовой  литературе  проблематика  распределения 

налоговых доходов между государственными и местными бюджетами получила 

гораздо  большее  внимание,  однако, детально  проработанной  в литературе  эту 

тему  назвать  все же вряд  ли  возможно  Наиболее  активно  проблема  распреде

ления  налоговых  доходов  между  бюджетами  различных  уровней  обсуждается 

за рубежом в рамках рассмотрения  проблем децентрализации  государственного 

управления и, в частности, управления  финансами 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  анализе  и  обобщении  законода

тельства,  регулирующего  распределение  налоговых  доходов  между  государст

венными  и местными бюджетами,  анализе теории  и практики такого распреде

ления  в  Российской  Федерации  и  ряде  зарубежных  государств,  выделении  и 

рассмотрении  проблем  распределения  налоговых  доходов  между  различными 

бюджетами,  выработке  возможных  путей  решения  указанных  проблем  и реко

мендаций по совершенствованию российского законодательства в этой сфере. 

Достижение  указанных  целей  обусловило  постановку  и  решение  следую

щих задач исследования: 

рассмотрение  и систематизация  источников правового  регулирования 

распределения  налоговых доходов между  государственными  и местными  бюд

жетами в России, ФРГ, США и КНР; 

анализ  и определение  понятий  «налог»,  «доходы  бюджета»,  «налого

вые  доходы  бюджета»,  «государственные  и  местные  бюджеты»,  «бюджетный 
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федерализм»,  «межбюджетные  отношения»  в  законодательстве  и  финансово

правовой науке России, ФРГ и США применительно к теме диссертации; 

исследование  теоретических  положений,  касающихся  распределения 

налоговых  доходов между бюджетами  различных уровней, определение  крите

риев,  принципов  и моделей  такого распределения,  анализ  правил  межбюджет

ного распределения отдельных видов налоговых доходов, 

изучение  и  обобщение  практики  распределения  налоговых  доходов 

между бюджетами в России, ФРГ, США и КНР, 

анализ  и оценка  распределения  налоговых  доходов  между  бюджета

ми, рассмотрение  правовых  проблем такого распределения  и предложение воз

можных путей их решения в условиях Российской  Федерации 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  урегулированные 

нормами  конституционного  и  финансового  права  общественные  отношения  в 

сфере распределения налоговых доходов между государственными  и местными 

бюджетами. 

При определении  объекта диссертационного  исследования  необходимо  от

метить то обстоятельство, что в финансовоправовой  науке  существует  две ос

новные  позиции  относительно  содержания  категории  «распределение  налого

вых доходов  между  бюджетами»  В узком  понимании  этой  категории,  распре

деление  налоговых  доходов  между  бюджетами  сводится  непосредственно  к 

фактическому  распределению  полученных  в  результате  налогообложения  фи

нансовых  средств  между  различными  бюджетами  В  европейской  литературе 

преобладает  широкое  понимание  распределения  налоговых  доходов  между 

бюджетами  Распределение  налоговых  доходов  в широком  смысле  включает в 

себя  три  определяющих  момента  компетенцию  по установлению  налога,  ком

петенцию  по получению  налогового  дохода  и компетенцию  по налоговому  ад

министрированию  В  основу  диссертационного  исследования  взята  более  вер

ная, на взгляд диссертанта, широкая трактовка категории  «распределение нало

говых доходов  между бюджетами»  Ограничение  анализа  исключительно  «ме
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ханическим»  распределением  финансовых  средств  между различными уровня

ми  власти  без учета  компетенции  того  или  иного уровня  власти  в сфере  соот

ветствующего  законодательства  и  административных  функций  не  позволяет 

сформировать полноценное представление о действующей системе распределе

ния налоговых доходов между бюджетами 

Предметом  диссертационного  исследования  являются  нормы  конститу

ции,  бюджетного  и  налогового  законодательства  России  и  ряда  зарубежных 

стран,  посвященные  в  основном  распределению  налоговых  доходов  между 

бюджетами,  теоретические  и практические  аспекты  межбюджетного  распреде

ления налоговых доходов в России и за рубежом. 

В качестве методов диссертационного  исследования  использованы мето

ды  сравнительноправового,  системного  и  формальнологического  анализа 

Изучение  рассматриваемых  в  диссертации  вопросов  осуществлялось  преиму

щественно  путем  анализа российской  и зарубежной  нормативной  базы  и прак

тики,  который  проводился  с  использованием  исторического,  субъективно

правового,  системного  и телеологического  методов толкования.  Используемые 

в  диссертации  научные  методы  не  исключают  возможности  простого  изложе

ния  предписаний  законодательства  в качестве  необходимой  аргументации, об

ладающей  достаточной  информативностью  и  доказательственной  силой  для 

выявления тех или иных сторон исследуемой проблематики 

Теоретическую основу исследования составили труды российских и зару

бежных ученых,  публикации  в  научных  изданиях  и периодической  печати, за

трагивающие  различные  аспекты  исследуемой  проблематики,  статистические 

данные. 

Положения  и  выводы  диссертации  основаны  на  исследовании  теоретиче

ских положений, норм российских и зарубежных  конституций, законов и иных 

нормативных правовых актов, материалов правоприменительной  практики 

Научная  новизна  исследования.  Настоящая  работа  является  одним  из 

первых исследований, написанных на основе нового российского законодатель
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ства,  вступившего  в силу с 1 января 2005 года и существенным  образом  рефор

мировавшего  распределение  налоговых  доходов  между  различными  уровнями 

бюджетной  системы  России  Кроме того, настоящая  диссертация  представляет 

собой  одно  из  немногих  сравнительноправовых  исследований  по  затронутой 

теме и, насколько  известно  автору, единственное с рассмотрением  опыта одно

временно ФРГ, США и КНР 

Научная  новизна  исследования  состоит  в тех  выводах  и рекомендациях  о 

распределении  налоговых доходов  между  государственными  и местными  бюд

жетами,  которые содержатся  в диссертационном  исследовании  На защиту вы

носятся  следующие теоретические  выводы  и положения,  обладающие  научной 

новизной 

1  В  целях  наиболее  успешного  правового  регулирования  категорию 

«распределение  налоговых  доходов  между  бюджетами»  предлагается  рассмат

ривать как  состоящую  из трех элементов, распределение  компетенции  по уста

новлению  налогов,  распределение  компетенции  по  получению  доходов  от  на

логов и распределение компетенции по налоговому  администрированию. 

2  Анализ  российского законодательства  позволил  четко  выявить  имею

щую  место  централизацию  компетенции  по  установлению  налогов  и  налого

вому  администрированию  у  федеральной  власти  При  этом  основные  нормы, 

регулирующие  распределение  налоговых  доходов  между  бюджетами,  сосредо

точены  в Бюджетном  кодексе  РФ  и Налоговом  кодексе  РФ. Конституция  Рос

сии регулирует эти общественные отношения  в самом общем виде 

3.  В  рамках  проблематики  соотношения  бюджетноправового  и  налого

воправового  регулирования  рассматриваемой  темы  обосновывается  вывод,  в 

соответствии  с  которым  компетенция  по установлению  налогов  и  налоговому 

администрированию  относится  к  предмету  регулирования  налогового  права,  а 

непосредственно  межбюджетное  распределение  налоговых  доходов  является 

предметом бюджетного права 
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4.  Делается  вывод о разной  направленности  легальных  определений  на

лога  (сбора)  и доходов бюджета,  которую  выражают слова  «взимаемые»  (в от

ношении  налогов)  и  «поступающие»  (в  отношении  доходов  бюджета)  Таким 

образом,  категория  «налоги»  обращена  к источнику  финансовых  средств  и но

сит как бы  «активный»  характер,  в то  время  как  категория  «доходы  бюджета» 

выражает  уже  фактическое  наличие  собранных  финансовых  средств  и,  в этом 

смысле, имеет определенный  «пассивный» характер  При анализе понятия  «на

логовые  доходы  бюджета»  устанавливается,  что  коренным  в  нем  является  по

нятие «доходы бюджета», а прилагательное  «налоговые» определяет это корен

ное понятие и уточняет его содержание 

5.  На  основе  анализа  германского  опыта  обосновывается  целесообраз

ность исключения  немногочисленных  сохранившихся  в Налоговом  кодексе РФ 

сборов,  являющихся  возмездными  обязательными  платежами,  из  состава  сис

темы  налогов  и сборов. В  результате этого последует преобразование  системы 

налогов и сборов в систему налогов  Одновременно сборы следует перевести из 

состава налоговых в состав неналоговых доходов бюджета с передачей  поступ

лений  от  них  в бюджет  того уровня  власти,  который  оказывает  соответствую

щие возмездные услуги. 

6.  На основании  рассмотрения  определений  понятий  «бюджетный феде

рализм» и «межбюджетные отношения» делается вывод о том, что эти  понятия 

соотносятся  как  два  большей  частью  совпадающих  друг  с  другом  круга,  при 

этом  каждое из понятий  в определенной  части  выходит за пределы другого по

нятия.  Межбюджетные  отношения  по  своему  содержанию  шире  бюджетного 

федерализма,  в то  же  время,  бюджетный  федерализм  можно  считать  основой 

межбюджетных  отношений  С другой  стороны  проблемы  бюджетного  федера

лизма  не  ограничиваются  сферой  межбюджетных  отношений,  а  пронизывают 

всю  бюджетную  систему.  Категорию  «распределение  налоговых доходов меж

ду государственными  и местными бюджетами» следует рассматривать как одну 
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из важнейших составных частей как понятия бюджетный федерализм, так и по

нятия межбюджетные отношения 

7.  На  основании  зарубежного  опыта  обосновывается  необходимость 

четко  сформулировать  в  законодательстве  цель,  задачи  и  принципы  системы 

распределения  налоговых доходов  между бюджетами,  задав тем  самым  вектор 

развития этой системы  В настоящий момент наиболее удачным представляется 

реализация  в  России  сценария  эффективной  централизации  налогово

бюджетной  сферы, обеспечивающей экономическое единство страны и, в то же 

время,  стимулирующей  экономический  рост  и  рост  доходов  бюджетов  всех 

уровней  власти.  При  этой  системе  достаточно  значительная  децентрализация 

сочетается  с  сильной  центральной  властью,  которая  создает  институциональ

ную среду и способствует здоровой  конкуренции между регионами  и властями 

на местах, у которых появляются стимулы к развитию своей налоговой базы 

8  В целях создания эффективной  централизованной  системы обосновы

вается  целесообразность  расширения  компетенции  органов  власти  субъектов 

РФ  и муниципальных  образований  по  самостоятельному  формированию  дохо

дов бюджета за  счет уже  имеющихся  собственных  налогов  с  сохранением  при 

этом  рамочного  регулирования  со  стороны  федеральных  органов  власти  Сле

дует  внимательно  рассмотреть  возможность  предоставления  субфедеральным 

органам  власти  права устанавливать  надбавки  к налоговым  ставкам  некоторых 

федеральных налогов 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическая  и 

практическая  значимость  работы  обусловлена  аккумуляцией  и  обобщением 

информации  по  теме  распределения  налоговых  доходов  между  государствен

ными  и местными  бюджетами  в России  и ряде зарубежных  государств,  позво

ляющими  дальнейшее  плодотворное  изучении  затронутой  темы,  постановкой 

ряда  вопросов  и освещением  актуальных  проблем,  а также  содержащимися  в 

настоящей  диссертации  выводами  и  предложениями,  которые  могут  быть  ис

пользованы  как  в теоретических  исследованиях,  так  и в ходе  совершенствова
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ния правового регулирования  распределения  налоговых доходов между бюдже

тами различных уровней в Российской  Федерации. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертационная  работа  выпол

нена  и обсуждена  на  кафедре финансового,  банковского  и таможенного  права 

ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия  права». Основные  теорети

ческие  выводы  и положения  диссертации  нашли  отражение  в  опубликованных 

научных  работах  Отдельные  положения  настоящей  работы  использовались  и 

обсуждались  в процессе  проведения  семинарских  занятий  в Саратовской  госу

дарственной академии права 

Структура  исследования  обусловлена  целями  и  задачами  работы  Дис

сертация состоит из введения, двух глав, включающих четыре раздела и восем

надцать параграфов, заключения и библиографического списка использованных 

источников 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы  исследования,  состояние 

ее  научной  разработанности,  обозначаются  цели  и  задачи,  объект,  предмет  и 

методологическая  основа работы, формулируются  основные положения,  выно

симые на защиту, показывается  научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость диссертации 

Первая  глава  «Основы  правового  регулирования  распределения  на

логовых доходов  между  государственными  и местными  бюджетами  в раз

личных странах»  состоит из двух разделов, каждый из которых делится на че

тыре параграфа. 

В  первом разделе  проведен  сравнительноправовой  анализ  источников 

правового  регулирования  распределения  налоговых  доходов  между  госу

дарственными  и местными  бюджетами  в РФ, ФРГ, США и КНР  Отдельные 

параграфы этого раздела посвящены  рассмотрению конституций  названных го
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сударств,  их  федерального  и  регионального  законодательства,  а  также  право

вых актов органов местного самоуправления 

Сравнительноправовой  и  систематический  анализ  названных  источников 

права позволил выявить, что роль  конституции  в правовом регулировании рас

пределения  налоговых доходов  между  бюджетами  в рассматриваемых  странах 

существенным  образом  различается  Конституция  РФ  лишь  в  общих  чертах 

уделяет  внимание  бюджетноналоговым  вопросам  и  не  содержит  норм,  прямо 

регулирующих  распределение  налоговых  доходов  Отмечается,  что  роль  рос

сийской Конституции  в регламентации  налоговобюджетных  отношений состо

ит  в  создании  фундамента  для  законодательного  регулирования  этой  сферы 

общественных отношений 

В  Германии  на  конституционном  уровне  закреплены  основные  правила 

межбюджетных отношений  и распределения  налоговых доходов между бюдже

тами  различных уровней  Раздел  X Основного  закона ФРГ3,  который  в Герма

нии  обозначается  термином  «финансовая  конституция»,  содержит  целый  ком

плекс  норм, регламентирующих  налоговобюджетные  отношения  в этом  феде

ративном государстве  Устанавливается  и важнейший  принцип  межбюджетных 

отношений — единство жизненных  условий  на всей территории  страны  и спра

ведливое  выравнивание  финансовой  обеспеченности  бюджетов  различных 

уровней 

Конституция  США  интересна  тем,  что  позволяет  выделить  неписаные 

правила, во многом определяющие фискальную  систему страны и систему рас

пределения  налоговых  доходов  между уровнями  власти,  но  в то  же  время  со

держит  ряд  норм  с  конкретными  правилами  поведения  в  данной  области  Из 

2  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном  голосовании  12 де
кабря 1993 г ) //Российская газета  25 декабря 1993 г № 237 

3  Основной закон Федеративной Республики Германия  от 23 05 1949 г  (Grundgesetz 
fuer die Bundesrepubhk Deutschland vom 23 Mai 1949 // BGBI  S 1) 

4  Конституция Соединенных Штатов Америки от 17 09 1787 г  (The Constitution of the 
United States of America, September 17th, 1787) 
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Конституции  США  следует  фактически  полная  независимость  центральной 

власти и штатов в налоговобюджетной сфере. 

Конституция  КНР5 уделяет финансовоправовым  вопросам  и, в частности, 

вопросам  распределения  доходов  между  уровнями  власти  чрезвычайно  мало 

внимания  Кроме того, даже те немногочисленные нормы, имеющие отношения 

к  межбюджетным  отношениям  и  системе  налогообложения,  в  большинстве 

своем носят декларативный характер. 

В  отношении  федерального  законодательства  исследование  позволило 

прийти к выводу, что по итогам реформы межбюджетных отношений 2004 года 

в России  выстроена  в своей  основе  стройная,  четкая  и согласованная  система 

правовых норм, регулирующих  распределение  налоговых доходов  между бюд

жетами  различных уровней,  ядро  которой  составляют  положения  Бюджетного 

кодекса РФ6 и Налогового кодексов РФ7. 

Исследован дискуссионный  вопрос о том, какой подотраслью  финансового 

права должно регулироваться  распределение  налоговых доходов между бюдже

тами.  В  российском  законодательстве,  отношения  по  исполнению  обязанности 

по уплате налогов и сборов регулируются НК (ст  45), в то время как отношения 

по зачислению доходов в бюджет регулируются  в БК (ст  40). Имея в виду широ

кое понимание категории распределения  налоговых доходов между бюджетами, 

диссертант по результатам исследования приходит к выводу, что компетенция по 

установлению  налогов и налоговому администрированию  относится  к предмету 

регулирования налогового права, а непосредственно  межбюджетное распределе

ние налоговых доходов должно быть закреплено в бюджетном законодательстве 

Конституция Китайской Народной Республики от 04 12 1982 г 
6  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г  № 145ФЗ // Россий

ская газета  12 августа 1998 г  № 153154, СЗ РФ  3 августа 1998 г  № 31 ст  3823  С изм  и 
доп  на 31 августа 2006 г 

7  Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г 
№ 146ФЗ //Российская газета  6 августа 1998 г  № 148149, СЗ РФ  3 августа 1998 г  № 31 ст 
3824  С изм  и доп  на 31 августа 2006 г , Налоговый кодекс Российской Федерации часть 
вторая от 5 августа 2000 г  № 117ФЗ// Российская газета  10 августа 2000 г  № 153154, СЗ 
РФ  7 августа 2000 г  № 32 ст  3340  С изм  и доп  на 31 августа 2006 г 
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После анализа всех основных правовых актов, регулирующих  распределе

ние налоговых доходов  между бюджетами, отмечается, что система российско

го  законодательства  сильно  централизована,  так  как  правотворческая  компе

тенция региональных  и местных  властей  в области налогообложения  сведена к 

минимуму. Региональное законодательство  и законодательство  органов местно

го  самоуправления  не  имеет  для  регулирования  распределения  налоговых  до

ходов между бюджетами существенного значения. 

Чуть меньшая  степень централизации  налоговобюджетного  законодатель

ства наблюдается в ФРГ, где правотворческая  компетенция  земель и муниципа

литетов  ограничена  регулированием  нескольких  второстепенных  налогов. Фе

деральные,  региональные  и местные правовые акты  в Германии  конкретизиру

ют  нормы  Основного  закона  Германии.  Законодательство  США  в  налогово

бюджетной сфере в отличие от России и ФРГ децентрализовано  Роль судебной 

власти  в регулировании  межбюджетных  отношений,  в частности,  распределе

ния налоговых доходов между бюджетами  велика не только в США, но также в 

Германии и, отчасти, России. 

Во  втором  разделе  рассмотрены  особенности  и  проблемы  интерпрета

ции  базовых  понятий  правового  регулирования  распределения  налоговых 

доходов  между  государственными  и  местными  бюджетами  в  различных 

странах.  Отдельные  параграфы  этого  раздела  посвящены  рассмотрению  осо

бенностей  правовых  понятий  «налог»,  «доход  бюджета»,  «налоговые  доходы 

бюджета»,  «государственные  и  местные  бюджеты»  в  различных  странах  при

менительно  к рассматриваемой  теме,  а также  проблеме  соотношения  понятий 

«бюджетный федерализм»,  «межбюджетные отношения»  и «распределение  на

логовых доходов между бюджетами» 

В  России,  как  и  в  Германии,  содержание  понятия  «налоговые  доходы 

бюджета» достаточно четко закреплено  в законодательстве  В России в это по

нятие  включаются  все налоги  и сборы, а также  штрафы и пени, предусмотрен

ные  налоговым  законодательством.  В  Германии  все  возможные  виды  налого
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вых  доходов  бюджетов  всех  уровней  власти  закреплены  на  конституционном 

уровне, при этом понятие налога, а, следовательно,  и налоговых доходов, в фи

нансовоправовой  литературе  четко  отграничивается  от  других  обязательных 

платежей, в частности, сборов и пошлин. 

По  результатам  проведения  анализа  российского  законодательства  и гер

манского  опыта обосновывается  целесообразность  преобразования  российской 

системы  налогов  и  сборов  в  систему  налогов,  что  будет  достигнуто  после ис

ключения  из Налогового  кодекса РФ сборов, как возмездных обязательных пла

тежей. Одновременно  сборы, по мнению диссертанта,  следует перевести из со

става налоговых  в состав неналоговых доходов бюджета с передачей поступле

ний от них в бюджет того уровня власти, который оказывает  соответствующие 

возмездные услуги 

В  диссертации  уделяется  внимание  состоявшемуся  в  рамках  реформы 

межбюджетных  отношений  исключению таможенной  пошлины  из состава рос

сийской  системы  налогов  и сборов. После  рассмотрения  зарубежного  опыта и 

исследования  российских особенностей  статуса и функций таможенной  пошли

ны автор приходит к выводу об обоснованности данного решения законодателя 

В США, в отличие от РФ и ФРГ, четкого  разграничения  между различны

ми  видами  обязательных  платежей,  по  сути,  не  проводится,  что  объясняется 

одинаковыми правилами  в отношении  как налогов, так сборов и пошлин, суще

ствующими  в американской  налоговобюджетной  системе  По мнению  автора, 

применение этого опыта для России  нецелесообразно 

После  исследования  легальных  определений  налога  (сбора)  и  доходов 

бюджета делается  вывод об их разной направленности, которую выражают сло

ва  «взимаемые»  (в  отношении  налогов)  и  «поступающие»  (в  отношении  дохо

дов  бюджета). Таким  образом,  эти  понятия  обозначают  различные  стадии  фи

нансовой  деятельности  государства  В  словосочетании  «налоговые  доходы 

бюджета» основным  является  понятие  «доходы  бюджета»,  в то время  как при

лагательное  «налоговые»  определяет  это  понятие  и уточняет  его  содержания 
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Анализ  российского законодательства  позволяет четко очертить в  диссертации 

содержание понятия «налоговые доходы бюджета». 

В  работе  исследуются  особенности  понятия  «государственные  и  местные 

бюджеты», уделяется  внимание  роли  органов  местного  самоуправления  в сис

теме  власти. В  РФ, ФРГ и  США  существует  два уровня  государственной  вла

сти. федеральная  власть и власть  в субъектах  федерации  (землях,  штатах), об

ладающая  суверенитетом  и независимостью  от  центральных  органов  управле

ния  Также в этих странах можно проследить достаточно четкое различие меж

ду  государственными  органами  и  органами  местного  самоуправления  в  том 

смысле, что органы местного самоуправления  не являются  «структурными под

разделениями»  центральных  (федеральных)  правительств,  а  между  соответст

вующими  должностными  лицами  обоих уровней  нет непосредственной  иерар

хической  подчиненности, что не позволяет одним отдавать юридически  обязы

вающие  распоряжения  другим  В то же  время  в России  это различие  четко  за

креплено,  в том  числе  на  конституционном  уровне  Каждый  из уровней  госу

дарственной  власти  и  местного  самоуправления  во  всех  трех  странах  имеет 

собственный  бюджет  В КНР, как в формально  унитарном  государстве,  дейст

вует  единая  структура  власти,  в который  каждый  нижестоящий  уровень  адми

нистративно  подчинен  вышестоящему.  В то же  время,  это  не  исключает опре

деленной автономии в налоговобюджетной сфере. 

В диссертации  рассматривается  дискуссия  по поводу содержания  понятий 

«бюджетный  федерализм»  и  «межбюджетные  отношения»  и делается  вывод о 

том, что эти понятия соотносятся  как два большей частью совпадающих друг с 

другом  круга,  при  этом  каждое  из  понятий  в  определенной  части  выходит  за 

пределы другого  понятия. Распределение  налоговых доходов между  государст

венными и местными бюджетами следует признать одной из важнейших частей 

как категории  «бюджетный  (фискальный)  федерализм», так  и категории  «меж

бюджетные (межправительственные)  отношения»  и рассматривать  в этом каче

стве. 
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Вторая  глава  «Порядок  распределения  налоговых  доходов  между 

государственными  и  местными  бюджетами  в различных  странах»  состоит 

из двух разделов, первый  из которых  состоит  из четырех  параграфов,  а второй 

из шести  параграфов 

В  первом  разделе  рассмотрены  теоретические  основы  распределения 

налоговых доходов между  бюджетами  различных  уровней  В отдельных  па

раграфах  этого  раздела  представлены  критерии  и модели  распределения  нало

говых  доходов  между  бюджетами,  а также  обоснованы  рекомендации  по рас

пределению  отдельных  видов  налоговых  доходов  между  государственными  и 

местными бюджетами 

В финансовоправовой  науке выработано достаточно  принципов, правил и 

рекомендаций  касательно  построения  наиболее  эффективной  системы  распре

деления  налоговых доходов  между бюджетами  различных уровней  бюджетной 

системы.  Эта система будет более эффективной,  если бюджет каждого  уровня 

власти обладает достаточными  собственными  налоговыми доходами,  за посту

пление  которых  орган  власти  соответствующего  уровня  самостоятельно  отве

чает; если высокомобильные  и макроэкономические  значимые налоги  находят

ся в компетенции центрального правительства,  а стабильные и равномерно рас

пределенные  налоги  принадлежат  региональным  и  местным  властям  Кроме 

того,  система  распределения  должна  быть  понятной  и  прозрачной,  обеспечи

вать  бюджетную  ответственность  власти  различных уровней  и  эффективность 

налогового  администрирования 

Автор отмечает,  что  в российском  законодательстве  в определенной  мере 

учтены принципы, правила и критерии эффективного распределения  налоговых 

доходов  между  государственными  и  местными  бюджетами,  на них  во  многом 

строилась  реформа  межбюджетных  отношений  2004  года  Однако  в  этом  на

правлении работа должна еще продолжаться. 

Автором  рассматриваются  возможные  модели  распределения  налоговых 

доходов между бюджетами  Выделяются шесть основных моделей. 
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1.  Централизация  компетенции  по  установлению  налогов  и  система 

«один налог   один бюджет». 

2  Централизация  компетенции  по установлению  налогов и система раз

деления налоговых доходов между бюджетами. 

3.  Рамочное  регулирование  налогообложения  и  система  «один  налог — 

один бюджет». 

4.  Рамочное  регулирование  налогообложения  и  система  разделения  на

логовых доходов между бюджетами. 

5.  Независимое  регулирование  налогообложения  и система  «один  налог 

  один бюджет». 

б  Децентрализация  компетенции по установлению налогов и разделение 

налоговых доходов между бюджетами. 

Приводятся  рекомендации  по  поводу  эффективности  установления  и взи

мания  отдельных  налогов  тем  или  иным уровнем  власти,  выработанные  в фи

нансовоправовой  литературе, прежде  всего  европейской, за длительный  пери

од изучения  проблематики  распределения  налоговых доходов  между  бюджета

ми различных уровней 

Второй  раздел  посвящен  особенностям  и проблемам  распределения  на

логовых  доходов  между  бюджетами  в  Российской  Федерации  и  других 

странах.  В параграфах этого  раздела рассматривается  практика  распределения 

налоговых  доходов  между  бюджетами  в  РФ,  ФРГ,  США  и  КНР,  проводится 

анализ и оценка проблем распределения  налоговых доходов между бюджетами. 

Анализ  российской  практики  распределения  налоговых доходов  позволил 

установить  недостаточно  четкое  обозначение  целей  и  принципов  такого  рас

пределения  Следует четко сформулировать  в законодательстве  цель, задачи  и 

принципы системы распределения налоговых доходов между бюджетами, задав 

тем самым вектор развития этой системы. 

На  настоящий  момент  система  распределения  налоговых  доходов  между 

бюджетами, по мнению диссертанта, излишне централизована, что, прежде все



20 

го, делает ее менее эффективной. В связи с этим, обосновывается  тезис о необ

ходимости  реализации  в России  сценария  эффективной  централизации  налого

вобюджетной  сферы, обеспечивающей экономическое единство  страны и, в то 

же время,  стимулирующей  экономический  рост  и рост доходов бюджетов всех 

уровней  бюджетной  системы.  В  целях  создания  эффективной  централизован

ной системы обосновывается  целесообразность  расширения  компетенции  орга

нов власти  субъектов  РФ и муниципальных  образований  по  самостоятельному 

формированию доходов бюджета за счет уже имеющихся  собственных  налогов 

с сохранением  при этом рамочного регулирования  со стороны федеральных ор

ганов  власти  Рассмотрен  вариант  предоставления  субфедеральным  органам 

власти  права  устанавливать  надбавки  к  налоговым  ставкам  некоторых  феде

ральных налогов 

При  рассмотрении  и анализе  зарубежной  практики  распределения  налого

вых  доходов  автор  отмечает,  что  развитые  системы  распределения  налоговых 

доходов  между  государственными  и местными  бюджетами  в  ФРГ  и США  ле

жат в основе двух различных типов систем  распределения доходов от налогов 

Кооперативная  система распределения  налоговых доходов Германии стремится 

добиться  равной  обеспеченности  и уровня  жизни  жителей  каждого  из отдель

ных  субъектов  федерации  Эта  система  характеризуется  наличием  общих  (со

вместных)  налогов,  доходы  от  которых  поступают  в  бюджеты  нескольких 

уровней  бюджетной  системы, а также сильным  выравниваем  бюджетной  обес

печенности  всех уровней  власти  и  помощью  финансово  более  слабым  регио

нам. Финансовая  координация  является  в этой  системе  не менее  важной  зада

чей, чем  финансовая  автономия  федерации, земель и общин  Финансовое регу

лирование  в  Германии  направлено  на  максимально  возможное  достижение 

обоих  этих  целей,  зачастую  противоречащих  друг  другу.  В  настоящее  время 

заметен  поворот  в  сторону  большей  самостоятельности  субфедеральных  орга

нов власти в целях стимулирования развития экономики  Конкурентная система 

распределения  налоговых доходов  Америки  направлена  на  максимальную  фи
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нансовую эффективность  Федеральное правительство обеспечивает минималь

ные жизненные стандарты на территории страны, остальное задача штатов. Эта 

система характеризуется  наличием исключительно собственных налогов («один 

налог   один  бюджет»),  лишь  незначительным  выравниваем  бюджетной  обес

печенности  региональных  и местных органов  власти  и возможностью  бюджет

ного  «банкротства». Федеративный,  региональные  и  местные  бюджеты  факти

чески функционируют в условиях «финансовых рыночных отношений», 

В  работе  отмечается,  что  системы  распределения  налоговых  доходов  в 

России и Китае прошли гораздо  меньший путь развития, чем в Германии  и тем 

более  США. Лишь  недавно  этим  странам  удалось  прийти  к  законодательному 

закреплению  системы  распределения  налоговых  доходов,  отказавшись  от  его 

регулирования  индивидуальными  соглашениями  между  центральной  и  регио

нальными  властями. На сегодняшний день  вряд ли можно  говорить о заверше

нии становления налоговобюджетных систем этих стран. 

В заключении  диссертации подводятся  итоги проведенного  исследования, 

формулируются  основные  выводы  и даются  предложения  по  совершенствова

нию  российского  законодательства,  регулирующего  распределение  налоговых 

доходов между государственными и местными бюджетами 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  публикациях  автора,  за

трагивающих аспекты и особенности исследуемой  проблематики 
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