
Отличие налога от сбора или обязательного взноса 

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

который взимается с организаций и физических лиц в виде части 

принадлежащих им денежных средств. Налоги служат основным источником 

доходов государства. 

Помимо налогов, государственный бюджет имеет неналоговые доходы: 

• доходы от использования государственной или муниципальной 

собственности; • доходы от продажи государственной или муниципальной 

собственности; • доходы от платных услуг, оказываемых органами 

государственной власти и местного самоуправления; • штрафы, компенсации. 

Налог характеризуется следующими признаками: 

• обязательностью платежей; • индивидуальной безвозмездностью 

платежа; 

• денежной формой; 

• целью взимания налогов является финансовое обеспечение 

деятельности государства и муниципальных образований. 

Налоги взимаются с граждан и организаций. 

Сбор – это обязательный платеж, взимаемый с граждан и организаций 

за конкретные действия государственных структур. 

Сбор схож с налогом следующими признаками: обязательность 

уплаты и денежная форма. Но, в отличие от налога, сбор является 

возмездным платежом. Сборы взимаются за оказание государством 

конкретных услуг гражданам и организациям. Соответственно, сбор имеет 

иную цель, чем налог. Цель сбора – компенсировать затраты государства на 

содержание государственных органов и государственных служащих, занятых 

оказанием услуг гражданам и организациям. 

Обязательный страховой взнос – это обязательный платеж, взимаемый 

в целях финансового обеспечения деятельности государственных 

внебюджетных фондов, которые отвечают за социальную поддержку 

граждан. 

Обязательный страховой взнос (как и сбор) схож с налогом такими 

признаками, как обязательность уплаты и денежная форма. В то же время 

такой признак налога, как индивидуальная безвозмездность платежа, 

относится к обязательному страховому взносу лишь частично. Страховые 

взносы можно отчасти считать возмездными платежами. 

Общее и различия между налогами, сборами и взносами 

Налоги, сборы и обязательные страховые взносы 

являются обязательными денежными платежами государству со стороны 

граждан и организаций. 



Взаимоотношения, возникающие по поводу взимания налогов, сборов 

и обязательных страховых взносов между плательщиками и 

государственными структурами, регулируются разными законодательными 

актами. Для налогов и сборов главным законодательным актом 

является Налоговый кодекс. Для обязательных страховых взносов – 

Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

 

 


