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Прежде чем говорить о правовых основах местных налогов, необходимо дать опреде-
ление налоговой системе для целей данной работы. Например, в Российской Федера-
ции налоговая система ранее трактовалась широко, и в неё включались все обязательные
платежи, что следует из Закона РСФСР от 27 марта 1991 г. «Об основах налоговой систе-
мы Российской Федерации». Однако теперь в Бюджетном кодексе Российской Федерации
закреплено разделение налоговых и неналоговых платежей, и налоговая система понима-
ется узко [2]. Из узкого понимания налоговой системы мы будем исходить в данной работе,
понимая её как совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном порядке на
территории государства.

Для федеративных государств характерна многоуровневая (обычно трёхуровневая) на-
логовая система, как отражение относительной самостоятельности их составных частей
(субъектов, штатов, земель и т.д.) - в том числе и в сфере налоговых правоотношений. От-
сюда - особенности правового регулирования, рассмотрение которых является предметом
нашего исследования. Правовые основы налоговой системы определяются совокупно-
стью актов о налогах и сборах. Общие положения о налогах и сборах обычно закрепляются
в Основном законе государства - к примеру, такой подход характерен для таких федера-
ций как США, Россия, Бельгия. Примечателен и иной подход. Например, конституция
Швейцарии предусматривает подробную регламентацию налогов - устанавливая не толь-
ко основы, общие принципы, но и отдельные виды налогов, порядок их взимания в общих
чертах, а также объекты налогообложения и налоговые ставки. Конечно, все перечислен-
ные в конституции налоги по своему уровню относятся к федеральным - это следует из
толкования текста закона, где сказано, что такие налоги взимает Союз (т.е. федерация).
Но даже Основной закон Швейцарии оставляет подробную регламентацию специальным
законам, что указано в статье 127 конституции Швейцарской Конфедерации [3]. Не так
подробно, но более регламентировано, чем у стран «первого подхода», налоги прописаны
и в ФРГ.

Многоуровневая налоговая система обусловливает наличие местного уровня - то есть,
местных налогов и сборов. Тем не менее, местные налоги по-разному устанавливаются в
разных странах. В Российской Федерации местные налоги и сборы вводятся норматив-
ными правовыми актами представительных органов местного самоуправления [1]. Важно
подчеркнуть, что как на уровне субъектов, так и на местном уровне возможно именно
вводить, а не устанавливать налоги. Это прямо закреплено в Налоговом кодексе. Таким
образом, несмотря на определенную самостоятельность, обусловленную федерализмом,
федерация всё же устанавливает четкие рамки - и лишь в пределах данных рамок воз-
можно правотворчество регионов и муниципалитетов.

Соединенные Штаты Америки ограничивают нормотворчество штатов определен-
ным перечнем налогов, который не может устанавливаться на региональном (а соответ-
ственно, и местном) уровне - но упомянутый перечень исчерпывается внешнеэкономиче-
скими связями США - торговлей и иными операциями. При этом в США существует
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как бы «параллельное» налогообложение, когда один и тот же налог уплачивается в фе-
деральный, региональный и местный бюджеты (например, corporate tax), тогда как в
России принципиально иной механизм. Бюджетным кодексом установлены нормативы от-
числений в федеральный бюджет; сумма сверх этих нормативов может быть распределена
между бюджетами регионального и местного уровней. Таким образом, определенный про-
цент налоговых поступлений от федерального налога не поступает в бюджет федерации.
По сути, экономический эффект одинаков, но что проще - администрировать сбор одного
налога, а затем дробить, либо администрировать сбор нескольких, но без дробления?

Большая самостоятельность предоставляется и муниципалитетам Швейцарии. Кан-
тоны вправе устанавливать налоги (за исключением отнесенных к ведению федерации,
как мы выяснили выше) налоговые льготы, ставки по налогам и проч. При этом в Швей-
царии существует риск двойного налогообложения не только на международном, но и
на «межкантональном» уровне. В Швейцарии существует специальный закон о налого-
вой гармонизации, позволяющий избежать двойного налогообложения [4]. Этот же закон
позволяет несколько унифицировать законодательное регулирование кантонов и общин,
поэтому о полной самостоятельности на местах говорить не приходится - федерация уста-
навливает определенные рамки, что, впрочем, в той или иной степени характерно для всех
рассмотренных нами федераций.

Но как обстоит дело с налоговой нагрузкой в перечисленных странах? Для определе-
ния налоговой нагрузки в странах обратимся к обзору Paying Taxes 2020, подготовленному
PricewaterhouseCoopers [5], анализ которого показывает, что по сравнению с США иШвей-
царией Россия имеет большую налоговую нагрузку. The Paying Taxes score, служащий ин-
дикатором налоговой нагрузки, в этих странах составляет 86.8, 87.7 и 80.5 соответственно.
При этом общий объем налогов и сборов в США за последние годы снизился на 7.2%, что
показывает эффективность проводимых реформ.

Помимо разницы в налоговой нагрузке важно подчеркнуть и значение налогов как
инструмента межбюджетного регулирования. Устанавливая нормативы отчислений в фе-
деральный бюджет, Российская Федерация осуществляет межбюджетное регулирование.
Но на наш взгляд, оно куда более эффективно в США, где местные и региональные на-
логи устанавливаются вне зависимости от центра. Это позволяет контролировать размер
поступлений от налогов в местный бюджет без ограничений со стороны федерации, что
более отвечает потребностям муниципалитетов.

Таким образом, России ещё есть куда стремиться для установления эффективной и
справедливой системы налогообложения как на федеральном, так и на местном уровне.
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