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В	 данной	 статье	 исследованы	 системы	 фискальных	 платежей	 Российской	Федерации	 и	 территорий	
Китая,	 взаимосвязь	 фискальных	 платежей	 и	 экономической	 политики,	 эволюция	 фискальных	 платежей.	
В	настоящее	 время	 потребность	 в	 установлении	 различного	 рода	 обязательных	 платежей,	 обеспеченных	
государственным	принуждением	весьма	велика.	В	некоторых	случаях	это	может	быть	обусловлено	потреб-
ностями	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	для	выполнения	своих	обязанностей,	
в	других	–	специфической	сферой	предпринимательской	деятельности.	Однако	не	все	они	установлены	На-
логовым	 кодексом	РФ	и	 включены	 в	 налоговую	 систему	России.	Вследствие	 этого,	 обложение	 налогами	
было	трудным	и	дорогостоящим.	Помимо	того,	из-за	перемен	общественно-экономического	характера	к	это-
му	времени	отпала	потребность	в	контроле	над	источниками	продовольствия.	Подобным	способом,	полно-
мочия	верховных	органов	власти	Китая	достаточно	широки,	в	особенности,	если	сопоставлять	с	функциями	
российского	правительства.
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in	this	article	systems	of	fiscal	payments	of	the	russian	Federation	and	territories	of	China,	interrelation	of	
fiscal	 payments	 and	 economic	policy,	 evolution	of	fiscal	 payments	 are	 investigated.	Now	 the	need	 for	 different	
establishment	 of	 the	 obligatory	 payments	 provided	with	 the	 state	 coercion	 is	 very	 great.	 in	 certain	 cases	 it	 can	
be	 caused	by	 requirements	of	 government	bodies,	 local	 governments	 for	 performance	of	 the	duties,	 in	others	 –	
the	specific	sphere	of	business	activity.	However	not	all	of	 them	are	established	by	the	Tax	code	of	 the	russian	
Federation	and	included	in	tax	system	of	russia.	Thereof,	taxation	by	taxes	was	difficult	and	expensive.	Besides,	
because	of	changes	of	socioeconomic	character	the	need	for	control	over	food	sources	disappeared	by	this	time.	
in	the	similar	way,	powers	of	the	Supreme	authorities	of	China	are	rather	wide,	in	particular,	if	to	compare	with	
functions	of	the	russian	government.
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Правительства	разных	стран	при	осу-
ществлении	 своей	 финансовой	 политики	
довольно	широко	использует	фискальные	
сборы	 в	 качестве	 средств	 доходов	 бюд-
жетов.	 Например,	 хорошо	 известен	 фи-
нансовый	 эффект,	 взимания	 таможенных	
пошлин	и	сборов,	представляющих	собой	
обособленную	 группу	 фискальных	 пла-
тежей.	Исключительно	 важным	 момен-
том	является	четкое	определение	предна-
значения	 и	 места	 фискальных	 платежей,	
иных	 квазиналогов,	 установление	 их	 со-
отношения	с	другими	обязательными	пла-
тежами	[5].

Все	это	показывает	важность	и	актуаль-
ность	 исследования	 проблемы	 правовой	
идентификации	фискальных	платежей.	

Необходимо	отметить,	что	в	русской	эко-
номико-правовой	литературе	понятие	сбора	
трактовалось	 довольно	 широко.	 Под	 ним	
понималось	 любое	 получение	 денежных	

средств,	как	в	принудительном,	так	и	в	до-
бровольном	порядке.	В	настоящее	время	по-
нятие	 «сбор»	 приобрело	 самостоятельное	
значение.	В	контексте	статьи	57	Российской	
Конституции	 (согласно	 которой	 каждый	
обязан	платить	законно	установленные	на-
логи	 и	 сборы)	 понятие	 «сбор»	 охватывает	
собой	не	только	сборы,	понятие	и	признаки	
которых	закреплены	в	статье	8	Налогового	
Кодекса	РФ,	 но	и	 другие	фискальные	 сбо-
ры,	которые	не	обладают	вышеуказанными	
признаками.

Существующие	 в	 РФ	 фискальные	 пла-
тежи	нужно	четко	разделить	на	следующие	
категории:

1)	фискальные	 платежи,	 законодатель-
но	 определенные	 и	 закрепленные	 ста-
тьей	8	НК	РФ;

2)	таможенные	платежи,	признаки	и	по-
нятие	которых	закреплены	в	ст.	11	Таможен-
ного	Кодекса	РФ;
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3)	фискальные	платежи,	которые	не	со-

ответствуют	понятиям	и	признакам,	 закре-
пленным	в	НК	РФ	и	ТК	РФ.

В	настоящее	время	потребность	в	уста-
новлении	 различного	 рода	 обязательных	
платежей,	 обеспеченных	 государственным	
принуждением	 весьма	 велика.	 В	некото-
рых	 случаях	 это	 может	 быть	 обусловлено	
потребностями	 государственных	 органов,	
органов	 местного	 самоуправления	 для	
выполнения	 своих	 обязанностей,	 в	 дру-
гих	 –	 специфической	 сферой	 предприни-
мательской	 деятельности.	 Однако	 не	 все	
они	 установлены	Налоговым	 кодексом	 РФ	
и	включены	в	налоговую	систему	России.

Реформы	 в	финансовой	 сфере	 привели	
к	 кардинальному	 изменению	 системы	 фи-
скальных	 платежей	 и	 источников	 их	 регу-
лирования.	 Однако,	 несмотря	 на	 кажущу-
юся	 завершенность	 российской	 налоговой	
системы,	остается	 серьезная	проблема,	 ка-
сающаяся	 систематизации	 существующих	
фискальных	 сборов,	 обязанность	 по	 упла-
те	 которых	 закреплена	 ст.	 57	Конституции	
РФ	[1,	3,	4,	7].

Об	 организации	 фискальных	 плате-
жей	 Китая	 невозможно	 заявлять	 равно	
как	 о	 целой	 текстуре.	 Отличают	 законное	
управление	 налогообложения	 в	 Странной	
Всенародной	 Республике	 (континенталь-
ный	 Поднебесная),	 Странной	 Республике	
(Остров),	Гонконге	и	Аомынь	(минувшие	2	
обладают	 положение	 специализированных	
(особенных)	 управленческих	 областей).	
Организации	 налогообложения	 в	 данных	
зонах	 никак	 не	 взаимосвязаны	 и	 различа-
ются	 равно	 как	 согласно	 формуле	 взыски-
ваемых	 налогов	 и	 сборов,	 таким	 (образом	
и	согласно	систематизации	платежей.

Следует	кроме	того	заметить,	что	и	при-
меняемая	 в	 законодательстве	 зон	 Китая	
номенклатура	 с	 целью	 обозначения	 фи-
скальных	 платежей	 обладает	 некоторые	
характерные	 черты.	 За	 исключением	 по-
земельного	 налога,	 в	 налоговом	 законода-
тельстве	континентального	Китая	и	Тайва-
ня	всегда	фискальные	платежи,	в	том	числе	
пошлины	 и	 пошлины,	 классифицируются	
одним	иероглифом.	Следовательно	юриди-
ческую	 природу	 фискальных	 платежей	 по	
названию	 установить	 невозможно.	 В	еди-
ничных	 вариантах	 имеет	 возможность	фи-
гурировать	иероглиф,	содержащий	значение	
сбора,	однако	он	же	применяется	и	с	целью	
обозначения	расходов.	В	Гонконге	и	Макао,	
где	языками	права	кроме	того	представлены	
английский	 и	 португальский,	 такого	 рода	
проблемы	никак	не	имеется	[2,	8,	11].

Фискальные	 платежи	 страны	 (террито-
рии)	 –	 это	 достаточно	 многогранная	 про-
блема.	 Практику	 любопытны	 сведения	

о	 нормах	 налогообложения,	 теоретику	 –	
о	режиме	их	определения	и	внедрения	в	де-
ятельность.	Не	 стараясь	 одновременно	 ох-
ватить	необъятное,	в	данной	статье	обратим	
внимание	 читателя	 только	 на	 3	 ключевых	
аспекта.

Системы фискальных  
платежей территорий

К	 ведению	 налоговых	 органов	 конти-
нентального	Китая	полагается	приписывать	
22	вида	налогов,	которые	разделяются	в	за-
висимости	 от	 объекта	 налогообложения.	
Кроме	 налоговых	 органов,	 налоги	 могут	
взиматься	и	другими	субъектами,	к	приме-
ру	таможенными	органами	(в	частности,	та-
моженный	сбор).

Налоговые	прибыли	Тайваня	распреде-
ляются	 согласно	 2	 группам:	 государствен-
ные	 налоги;	 налоги	 населенных	 пунктов	
прямого	повиновения	и	уездов	(населенных	
пунктов).

К	первой	группе	причисляются	9	видов	
налогов,	в	том	числе	налог	на	добавленную	
стоимость,	подоходный	налог,	налог	на	иму-
щество	и	дарение.	Вторая	группа	содержит	
в	себя	земельные	и	другие	налоги.

Система	фискальных	платежей	Гонкон-
га	представляется	простой	и	малозатратной.	
Свойственно	то,	что	она	отражает	не	только	
лишь	 общественно-политические	 и	 народ-
нохозяйственные	цели,	но	и	культурные	тра-
диции.	 Так,	 воздействием	 колониального	
прошлого	 можно	 истолковать	 присутствие	
в	 системе	фискальных	 платежей	 пошлины	
на	пари	(в	Гонконге	крайне	популярны	ло-
шадиные	скачки,	а	итоги	очередного	забега	
непременно	 поступают	 в	 число	 основных	
новостей	 гонконгских	 СМИ).	 Налоговые	
ставки	низкие	(к	примеру,	ставка	налога	на	
доходы	в	настоящее	время),	приоритетным	
курсом	работы	в	области	налогообложения	
предстает	 предотвращение	 уклонения	 от	
уплаты	 налогов.	 Главными	 источниками	
прибыли	служат	налог	на	доходы,	налог	на	
заработную	плату,	налог	на	прибыль	от	не-
движимого	имущества	[6,	10,	12].

Гонконг	 является	 открытым	 портом.	
В	отношении	импорта	продуктов	в	контраст	
внешнеторговой	 политике,	 проводимой,	
к	примеру,	в	Тайване	и	континентальном	Ки-
тае,	тут	не	используется	таможенный	тариф.	
Тем	 не	 менее	 алкогольные	 напитки,	 табак,	
нефтепродукты	и	метиловый	спирт,	 за	пре-
делами	подчиненности	от	места	их	изготов-
ления,	облагаются	пошлинами.	Они	форми-
руют	прибыль	 территории	и	 в	 то	же	 время	
дают	возможность	сохранять	единую	планку	
налогообложения	на	невысоком	уровне.	

В	отличие	от	прежней	метрополии	(Ве-
ликобритании),	 в	 Гонконге	 не	 имеется	 на-
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лога	на	увеличение	денежных	средств	и	на-
лога	 на	 добавленную	 стоимость.	 В	то	 же	
время	 нормативные	 утверждения	 с	 целью	
отдельных	 платежей	 −	 гербовой	 пошлины	
(введена	 в	 1866	г.)	 и	 пошлины	 на	 имуще-
ство,	 переходящее	 по	 наследству	 (введена	
в	1915	г.),—	во	многом	схожи	предписани-
ям	 законодательства	 Великобритании.	 Та-
кую	аналогию	можно	провести	между	Пор-
тугалией	 и	Макао	 в	 отношении	 налога	 на	
недвижимое	имущество.

Налоговый	режим	Макао	первоначально	
был	нацелен	на	Португалию.	И	лишь	после	
ряда	реформ	концепция	фискальных	плате-
жей	 получила	 нынешние	 очертания.	 Равно	
как	и	в	Гонконге,	в	Макао	в	основе	налого-
обложения	 доходы	 лежит	 территориальная	
идея.	 Взимается	 ограниченное	 число	 фи-
скальных	 платежей.	 Налоговые	 ставки	 по-
ниже,	 Нежели	 в	 иных	 государствах	 Китая	
и	в	Гонконге,	 что	объясняется	ориентацией	
экономики	на	экспортирование.	Баланс	меж-
ду	доходом	и	расходом	в	бюджете	террито-
рии	при	сохранении	низких	налоговых	ста-
вок	в	существенной	степени	поддерживается	
поступлениями	от	франчайзинга	[15,	17,	19].

Взаимосвязь фискальных платежей 
и экономической политики

Наличие	 в	 организации	 налогообложе-
ния	 страны	 (территории)	 отдельных	 типов	
фискальных	 платежей	 обусловливается	
прочерчиваемой	 вслед	 за	 тем	 финансовой	
политикой,	к	тому	же	упоминания	о	единич-
ных	 налогах	 могут	 заключаться	 в	 консти-
туции.	 К	примеру,	 в	 Конституции	 Тайваня	
от	 25	 декабря	 1946	г.	 (с	 учетом	последую-
щих	 изменений)	 есть	 ряд	 утверждений	 по	
налогу	 с	 стоимости	 земли.	 Так,	 по	 ст.	 143	
участок	в	пределах	Китайской	Республики	
принадлежит	 абсолютно	 всем	 ее	жителям.	
Налог	с	земли	уплачивается	в	соответствии	
с	 ее	 стоимостью.	В	случае	 если	стоимость	
территории	 увеличивается	 без	 использо-
вания	 труда	 и	 применения	 капиталов,	 то	
взимается	 налог	 на	 добавленную	 к	 земле	
стоимость,	 что	направляется	 в	 доход	 госу-
дарства	[14,	16,	18].

В	 данной	 взаимосвязи	 увлекателен	
и	 опыт	 Макао.	 В	экономике	 данной	 тер-
ритории	 существенную	 значимость	 пред-
ставляет	франчайзинг.	Согласно	основному	
закону	 особого	 административного	 района	
Макао	 от	 31	 марта	 1993	 г.	 оговаривается,	
что	 концепция	 налогообложения	 фран-
чайзингового	 коммерциала	 обязана	 быть	
установлена	 законодательством.	 С	целью	
сравнения:	в	Гонконге	ту	же	функцию,	что	
и	франчайзинг	в	Макао,	осуществляют	по-
шлины	на	товары.	Хотя,	подобного	условия	
в	 установлениях	 Основного	 закона	 особо-

го	административного	района	Гонконг	от	4	
апреля	1990г.	–	не	имеется.

В	Макао	франчайзингом	могут	занимать-
ся	исключительно	фирмы,	которым	властью	
дано	 соответствующее	 право	 посредством	
решения	 с	 ними	 специализированных	 до-
говоров.	К	примеру,	в	течение	времени	дей-
ствия	Соглашения	владелец	обязуется	давать	
социальные,	которые	обязаны	отвечать	нуж-
дам	территории.	В	свою	очередь	концессио-
неру	налоги	сменяются	отчислениями	и	да-
ются	отдельные	налоговые	привилегии	 [13,	
19].	В	частности,	концессионер	покварталь-
но	 отчисляет	 территории	 9	%	 совокупного	
операционного	дохода	 (доходом	признается	
сумма,	 объявленная	 покупателям),	 из	 них	
8	%	–	Директорату	финансов	и	т	%	Управле-
нию	почты	и	телекоммуникаций.	В	течение	
срока	 действия	 договора	 владелец	 избавля-
ется	 от	 таможенного	 налога	 в	 отношении	
ввоза	 всех	материалов,	 нужных	для	 его	 ра-
боты	[21].	Помимо	этого,	никак	не	подлежат	
обложению	 как	 полученные,	 так	 и	 предо-
ставленные	концессионером	товары	и	услу-
ги,	если	они	связаны	с	исполнением	его	обя-
зательств	согласно	договору.

Думается,	 подобная	 практика	 может	
быть	использована	и	в	Рф,	к	примеру	в	об-
ласти	 жилищно-коммунального	 хозяйства.	
Напомним,	 что	 в	 годы	 нэпа	 (1921–1933)	
подобные	 мероприятия	 уже	 предпринима-
лись.	Так,	Декретом	ВЦИК	и	СНК	РСФСР	
от	12	апреля	1923	г.	губернским	(районным)	
исполнительным	 комитетам	 предоставля-
лось	 право	 передавать	 гражданам	 РСФСР	
и	 федеративных	 с	 ней	 советских	 респу-
блик	концессии	на	коммунальные	компании	
(трамваи,	водоснабжение	и	т.	п.).	Хотя,	ини-
циированные	 события	 не	 были	 доведены	
до	конца,	однако	не	по	финансовым	обсто-
ятельствам,	а	вследствие	выполнения	госу-
дарством	 политики	 лимитирования	 и	 вы-
теснения	частного	капитала	[20].

Эволюция фискальных платежей
Во	2-ой	половине	XX	века	перед	Кита-

ем,	равно	как	и	перед	другими	государства-
ми,	 появилась	 проблема	 реформирования	
своей	 налоговой	 системы,	 что	 во	 многом	
прекратила	 удовлетворять	 условиям	 обще-
ства,	переступившего	в	своем	развитии	не-
кий	общеисторический	рубеж.	Одним	из	на-
правлений	поиска	подходящих	альтернатив	
предстало	увеличение	системы	фискальных	
платежей,	 и	 не	 только	 лишь	 посредством	
внедрения	новых	налогов	(в	частности,	на-
лога	 с	 вылета	 пассажиров).	 Началось	 раз-
витие	законодательства	о	взиманиях	и	обре-
менениях,	 возникновение	 которого	 можно	
разъяснить	 совокупной	 направленностью	
к	 гуманизации	 общества,	 т.е.	 проведением	
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государством	 политики	 уважения	 прав	 че-
ловека	и	заботы	об	экологии.

Сегодня,	 кроме	 непосредственно	 нало-
гов,	в	составе	фискальных	платежей	Китая	
есть	квазиналоги.	Более	свободно	сформи-
рована	 система	 взиманий	 и	 обременении	
в	Гонконге,	однако,	это	тема	с	целью	отдель-
ного	исследования.

Сейчас	 можно	 заметить,	 что	 имеются	
некоторые	 точки	 соприкосновения	 налого-
вого	 законодательства	 и	 законодательства	
о	 взиманиях	 и	 обременениях.	 Таковой	 яв-
ляется,	 к	 примеру,	 закрепление	 права	 на	
отказ	 (Очень	редко	–	от	налогов	и	 сборов,	
значительно	 более	 популярное	 явление	 –	
от	 сборов).	 Такого	 рода	 отречение	 можно	
определить	 как	 предоставленную	 законом	
либо	 подзаконным	 актом	 должностному	
лицу	 и	 органу	 власти	 вероятность	 прекра-
тить	сбор	денежных	средств.	

Аналогичная	концепция	работает	и	в	Тай-
ване.	На	основании	ст.	27-1	Закона	Тайваня	от	
14	июля	1977	г.	«О	земельном	налоге»	Испол-
нительной	 палатой	 в	 1987	г.	 было	 положено	
постановление	о	приостановлении	взимания	
поземельного	налога,	 что	 было	обусловлено	
рядом	факторов.	Дело	в	 том,	что	налог	взи-
мался	в	натуре	изготавливаемыми	в	террито-
рии	неочищенным	рисом	и	(или)	пшеницей,	
а	там,	где	они	не	выращивались,	в	денежном	
эквиваленте	(в	отличие	от	иных	аграрных	на-
логов	слово	«ставка»	к	поземельному	налогу	
никак	не	применяется).	Вследствие	этого,	об-
ложение	 налогами	 было	 трудным	 и	 дорого-
стоящим.	Помимо	того,	из-за	перемен	обще-
ственно-экономического	 характера	 к	 этому	
времени	отпала	потребность	в	контроле	над	
источниками	 продовольствия.	 Подобным	
способом,	 полномочия	 верховных	 органов	
власти	Китая	 достаточно	широки,	 в	 особен-
ности,	 если	 сопоставлять	 с	функциями	 рос-
сийского	правительства.
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