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Аннотация: В данной статье была рассмотрена и проанализирована 
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налоговой системы и налога. Перечислены и раскрыты функции государства 

при рассмотрении вопросов налогообложения. 
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Налогообложение является одной из важнейших функций государства, без 

которой невозможно полноценное существование и функционирование 

государства. 
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Для начала нужно охарактеризовать понятие «функции государства» в 

целом, а затем уже перейти соответственно к функции государства по 

налогообложению. Категория функций государства достаточно широко 

исследована в научной литературе. Обобщённо термин «функции» можно 

понимать как внешнее проявление сущности того или иного предмета или 

явления, а также как перечень обязанностей тех или иных государственных или 

иных органов или должностных лиц.  

Предлагаем функции государства определить как основные направления 

деятельности государства, обусловленные его сущностью и содержанием, а 

также стоящим перед ним на том или ином этапе его развития целями, задачами 

и его социальным назначением.  Важно понимать, что данный термин «функции 

государства» в данном случае выступает синонимом государственной власти или 

государства в узком его значении.  

Следует обратить внимание на то, что выполнение государством тех или 

иных функций имеет, прежде всего, социальную направленность. Именно 

поэтому функция государства по налогообложению занимает ключевую 

позицию в системе иных функций государства. 

В целом, налоговая система - это совокупность налогов и сборов, 

взимаемых с плательщиков в порядке и на условиях, 

определенных Налоговым кодексом. А налоги являются одним из 

экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на 

рыночную экономику. В условиях рыночной экономики любое государство 

широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора 

воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, 

являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. 

Одной из главных функций государства при рассмотрении вопросов 

налогообложения является регулирующая функция. Государственное 

управление осуществляется в двух основных направлениях, во-первых, это 

регулирование рыночных и товарно-денежных отношений, а во-вторых, 

регулирование развития народного хозяйства. 
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Другой немаловажной функцией является фискальная. Посредством этой 

функции реализуется главное предназначение налогов: формирование и 

мобилизация финансовых ресурсов государства, а также аккумулирование в 

бюджете средств для выполнения общегосударственных или целевых 

государственных программ.  

Следующая функция государства по налогообложению – 

распределительная функция. Данную функцию ещё называют социальной. 

Посредством налогов в государственном бюджете концентрируются средства, 

направляемые затем на решение народно-хозяйственных проблем, как 

производственных, так и социальных, финансирование крупных межотраслевых, 

комплексных целевых программ – научно-технических и экономических. 

Помимо вышеперечисленных, существует ещё такая функция как, 

контрольная. То есть 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. 

И наконец, последней является поощрительная функция. Данная функция 

представляет собой простое приспособление налоговых механизмов для 

реализации социально политики государства. Как отмечает  Е.В.Покачалова, 

порядок налогообложения может отражать признание государством особых 

заслуг определённых категорий граждан перед обществом. Например, 

предоставление налоговых льгот участникам Великой Отечественной войны, 

Героям Советского Союза, Героям России.1 

Налоговая функция является неотъемлемым и важным элементом в 

системе функций государства, поскольку она находится в тесной взаимосвязи, 

                                                           
1 Покачалова Е.В. Налоги, их понятие и роль.// Финансовое право. Учебник. М.: Издательство БЕК. 1995. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

взаимозависимости и взаимодействии со всеми без исключения функциями 

государства. Влияние условий налогообложения на различные сферы 

жизнедеятельности общества чрезвычайно разнообразно. 2 

Обнаружение и изучение этих связей, причин и факторов просто 

необходимо для выяснения социального назначения налоговой функции 

государства, её места и роли в условиях современной, довольно таки 

противоречивой российской политико-правовой деятельности. Кроме того, 

выявление системных связей и отношений рассматриваемой функции с иными 

направлениями деятельности современного государства позволит учесть 

уязвимые места и просчёты в деятельности государственных органов – основных 

субъектов реализации функций государства. 

Таким образом, можно сказать, что функция по налогообложению является 

неотъемлемым и важным элементом в системе функций государства, поскольку 

она находится в тесной взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействия со 

всеми функциями государства. 
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