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Налоговая система РФ начала формироваться после распада СССР, а именно в 

декабре 1991 года. Тогда был принят закон «Об основах налоговой системы РФ». Он 

вводил в действие новые налоги и сборы, к примеру, НДС, подоходный налог, 

акцизы на алкогольную и табачную продукцию и другие. В 1998 году была 

утверждена 1-я часть Налогового кодекса РФ, в 2000-м — 2-я часть. Этот кодекс стал 

главным законодательным актом в российской налоговой системе. НК РФ 

определил взаимоотношения государства и налогоплательщиков, структуру и 

элементы российской налоговой системы. 

Отдельно стоит выделить образование государственных органов по надзору за 

налогообложением в Российской Федерации. В 1990 году была создана 

Государственная налоговая инспекция, которая затем была преобразована в 

Государственную налоговую службу. В 1998 году появилось Министерство по 

налогам и сборам. В 2004 году оно было реорганизовано, и его функции перешли к 

Минфину РФ. С этого же года начала функционировать хорошо знакомая нам 

Федеральная налоговая служба, которая осуществляет свою деятельность до сих 

пор. 

«Налоговая безопасность в этой системе является составной частью 

общегосударственной экономической  безопасности, и зависит от многих внешних 

и внутренних обстоятельств, от того места, которое она занимает в лице своих 

органов в системе исполнительной власти.  В более узком смысле «налоговую 

безопасность можно обозначить, как состояние налоговой системы, при котором 

обеспечивается непрерывное и достаточное финансирование государства и 

муниципальных образований посредством взимания налогов и сборов даже при 

наличии имеющихся в отношении нее угрозы негативных воздействий со стороны 

нарушителей налогового законодательства» (Монография Н.Н. Косаренко) 

Как было сказано выше, единого общепринятого определения налоговой системы 

не существует.  Налоговая система России – это совокупность налогов, пошлин, 

сборов и всех иных обязательных платежей, взимаемых в установленном законом 

порядке с плательщиков (физических и юридических лиц) на территории 

Российской Федерации. Или вот еще одно похожее, но все-таки немного иное, 

определение. Налоговая система РФ – это совокупность налогов, сборов и пошлин, 

введенных на федеральном уровне и установленных законами России и ее 

субъектов, а также законодательными актами органов местного самоуправления. 

Порядок и условия уплаты плательщиками налогов и сборов определяются 

Налоговым Кодексом РФ (далее НК РФ) и рядом федеральных законов (смотри п. 1 

ст. 1 НК РФ). Сама налоговая система России 2015 описана во 2 главе НК РФ.  В состав 

налоговой системы РФ включаются налоги (куда также входят акцизы) и сборы 

(вместе с государственными пошлинами). Важно, что при этом таможенные 



пошлины в состав налоговой системы РФ не входят, поскольку целиком и полностью 

относятся к сфере таможенного регулирования. Обратите внимание, что налоговая 

система России – это нечто большее, чем просто совокупность налогов и сборов. Это 

даже нечто большее, чем «система налогообложения». Дело в том, что налоговая 

система России включает в свой состав, кроме собственно налогов и сборов, еще и: 

принципы установления, введения и прекращения местных и региональных 

налогов; основания и правила возникновения, изменения и прекращения 

обязанностей тех или иных лиц по уплате налогов и сборов, а также порядок 

исполнения данных обязанностей; права и обязанности участников отношений, 

возникающих в системе налогообложения (налогоплательщиков, налоговых 

органов и пр.); ответственность за нарушение налогового законодательства; формы, 

виды и методы контроля за соблюдением налогового законодательства; 

информационная подсистема налоговой системы (извещения, сайт налоговой 

службы и т.д.). 

Источник: Галяутдинов Р.Р. Налоговая система России: понятие, структура и уровни 

налогов. 

Все налоги и сборы в Российской Федерации подразделяются на три иерархических 

уровня, на три типа или вида: местные, региональные и федеральные. Таким 

образом, формируется своеобразная пирамида, на вершине которой располагаются 

федеральные налоги, а самым нижним уровнем являются налоги местные. 

Классификация налогов в РФ по уровню налоговой системы: федеральные налоги и 

сборы – обязательны к уплате на всей территории России и установлены Налоговым 

Кодексом РФ. То есть такие налоги платят все лица обязанные их платить, вне 

зависимости от того в каком регионе или городе они проживают (находятся). И, что 

важно, размер таких налогов также одинаков для определенных категорий лиц вне 

зависимости от места их проживания (нахождения). Примерами федеральных 

налогов могут быть: НДС, НДФЛ, акцизы и другие (полный перечень приведен 

ниже); региональные налоги и сборы – обязательны к уплате на территории тех или 

иных субъектов РФ (республик, краев, областей и пр.), и установлены НК РФ и 

законами самих субъектов. При этом в различных субъектах могут действовать 

разные налоговые ставки, а также сроки и порядок уплаты налогов. К региональным 

налогам относятся: налог на имущество организаций, транспортный налог, а также 

налог на игорный бизнес; местные налоги и сборы – устанавливаются НК РФ и 

нормативно-правовыми актами отдельных муниципальных образований (таких как 

сельское поселение, городское поселение, муниципальный район и т. д.) и 

обязательны к уплате на их территории. Местные налоги и сборы включают: налог 

на имущество физических лиц, земельный налог, и торговый сбор.  



СТРУКТУРА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ Таким образом, в России действует 

трехуровневая налоговая система, включающая федеральные, региональные и 

местные налоги и сборы. Также в НК РФ определенны специальные налоговые 

режимы (такие как, УСН). Они предусматривают особые условия и порядок уплаты 

налогов, а также полное освобождение от необходимости уплаты отдельных их 

разновидностей.  

Источник: Галяутдинов Р.Р. Налоговая система России: понятие, структура и уровни 

налогов . 

Как было сказано выше, система налогов в России подразделяется на три уровня: 

федеральный, региональный и местный. Рассмотрим их более подробно. Три 

уровня налоговой системы России: федеральные налоги и сборы, региональные и 

местные Полный перечень федеральных налогов и сборов на 2015 год (ст. 13 НК РФ): 

налог на добавленную стоимость (сокращенно НДС); налог на доходы физических 

лиц (сокращенно НДФЛ); налог на прибыль организаций; акцизы (к подакцизным 

товарам относятся: алкоголь, табачная продукция, легковые автомобили, дизельное 

и бензиновое топливо); водный налог; налог на добычу полезных ископаемых 

(нефть, известняк, уголь, руда, алмазы и пр.); сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов (например: медведь, соболь, 

косуля, тунец, минтай); государственная пошлина (к примеру, за регистрацию ООО). 

Полный список региональных налогов и сборов на 2015 год (ст. 14 НК РФ): налог на 

имущество организаций (как движимое, так и недвижимое); транспортный налог 

(ставка зависит от типа транспортного средства и мощности двигателя); налог на 

игорный бизнес (сегодня в России 5 специальных игровых зон). Перечень всех 

местных налогов и сборов на 2015 год (ст. 15 НК РФ): налог на имущество физических 

лиц (такое как квартира, дом); земельный налог (им облагаются владельцы 

земельных участков); торговый сбор (платеж, взимаемый с объектов торговли). 

Кроме того, раньше в структуру налоговой системы РФ входил и единый социальный 

налог (ЕСН). Но в настоящее время он отменен, и с 1 января 2010 г. заменен на 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Наряду с различными 

видами налогов и сборов НК РФ устанавливает пять специальных налоговых 

режимов, действующих наряду с основной системой налогообложения (ОСН). 

Перечислим и их.  

Специальные налоговые режимы в РФ на 2015 год (п.2 ст. 18 НК РФ): упрощенная 

система налогообложения (УСН); единый сельскохозяйственный налог; единый 

налог на вмененный доход; патентная система налогообложения; система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. На этом 

статью завершаем. Понятие налога, принципы налогообложения, история и 

тенденции его развития в России и мире – отдельная обширная тема. 



Налоговая система – это совокупность, предусмотренных законодательством 

налогов и сборов, форм и методов их установления или отмены. 

Налоговая система России стала формироваться в ее со временном виде с 1991 года 

в результате принятия Закона «Об основах налоговой системы в РФ». Принятие этого 

закона знаменовало намерение положить в основу построения российской 

налоговой системы два основных принципа: 

а) всеохватность субъектов налогообложения, то есть охват налогами всех 

хозяйствующих субъектов; 

б) однократность обложения одного вида дохода одним и тем же налогом один и 

тот же период времени. 

Если говорить в целом о развитии системы налогообложения в России, то нужно 

указать на присущие ей следующие свойства: 

1) наличие минимальной суммы дохода, вообще не облагаемого подоходным 

налогом; 

2) постоянная величины налога – подоходный налог – 13%; 

3) наличие и величина предельной, самой высокой ставки налога, взимаемо го с 

достаточно больших доходов; 

4) сведение разных видов дохода одного гражданина в единый общий доход; 

5) налоговые льготы и освобождение от налога определенных категорий граждан и 

видов доходов; 

6) санкции за сокрытие доходов и неуплату налогов; 

7) организация учета и контроля доходов, взимания налогов. 

Среди федеральных налогов основными по величине являются НДС, налог на 

прибыль предприятий, подоходный налог с физических лиц, акцизные сборы, 

таможенные пошлины. Ощутимый вклад в государственный бюджет стали вносить 

налог на операции с ценными бумагами и налог с имущества, переходящего в 

порядке наследования и дарения. 

Повышается роль федеральных налогов в виде платежей за пользование 

природными ресурсами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы. Очевидно, что ресурсные платежи стать одним из перспективных источников 

увеличения налоговых поступлений. Это подтверждается тем, что в настоящее 

время объем изымаемых в области природопользования в доходы бюджетов 



средств существенно ниже, чем в большинстве ресурсодобывающих зарубежных 

стран. Так, в России относительный вклад в доходы от нефтегазовых отраслей ниже, 

чем в Мексике, в 25 раз, Венесуэле — в 12 раз, в Индонезии — в 9 раз, в Нигерии — 

в 8 раз, в Норвегии — в 2,7 раза. 

Для формирования доходной части республиканских бюджетов субъектов 

федерации определяющее значение имеет налог на имущество предприятий. 

В совокупности местных налогов весомая роль принадлежит земельному налогу, 

налогу на имущество физических лиц, сбору за право торговли, целевым сборам с 

населения и предприятий всех организационно—правовых форм на содержание 

милиции, на обустройство городов и населенных пунктов, на поддержание и 

развитие системы образования. 

На этапе перехода к рынку в России использовалось более 100 разновидностей 

налогов, после принятия нового Налогового кодекса осталось немногим более 30. 

Американская федеральная налоговая статистика содержит 10 основных названий 

налогов, еще 4 основных вида добавлены в штатах и местных самоуправлениях. 

Безусловно, что по мере продвижения российской экономики к развитым формам 

рыночных отношений все возрастающую роль станут играть местные налоги, 

служащие основой формирования доходов местных бюджетов. Именно местные 

бюджеты должны принять на себя основную тяжесть расходов, содержать 

многочисленные муниципальные службы. 

В системе налогообложения юридических лиц (предприятий) России в переходный 

период сложилась определенная структура, совокупность видов налогов, которыми 

облагаются юридические лица. 

Совокупное налоговое бремя на юридических лиц в основном складывается из 

следующих видов налогов, налоговых отчислений, платежей: 

а) налоги, включаемые в себестоимость продукции (в соответствии с действующими 

нормативными актами): 

отчисления во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд социального 

страхования, фонд обязательного медицинского страхования, фонд занятости); 

плата за землю; налог на приобретение автотранспортных средств; отчисления в 

дорожные фонды; 

б) налоги, уплачиваемые из прибыли предприятия: налог на прибыль; платежи за 

ресурсы; налог на имущество юридических лиц; отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы; местные налоги. 



Эту структуру нельзя считать окончательной и устоявшейся, предстоят дальнейшие 

ее изменения недостаточно. Постепенно это недостаток должен устраняться. 

Налоговая система России должна совершенствоваться по следующим важнейшим 

направлениям: 1) уменьшение налогового бремени; 2) изменение структуры 

налоговых поступлений за счет поэтапного увеличения налогообложения 

физических лиц (доходов и имущества), а также рентных платежей в 

природоэксплуатарующих отраслях. Необходимость перехода на 

преимущественное налогообложение доходов физических лиц связана с 

особенностями регулирования государством ценообразования, ограничивающего 

возможности переложить налоговое бремя на покупателя через повышение 

отпускных цен; 3) сокращение налоговых льгот. Необходимость этого появилась из-

за того, что в условиях неотлаженности налоговой системы индивидуализация 

налоговых льгот оборачивается неразберихой и коррупцией. 

Налоговая система - это совокупность предусмотренных налогов, принципов, форм 

и методов их установления, изменения или отмены, уплаты и применения мер по 

обеспечению их уплаты, осуществления налогового контроля, а также привлечения 

к ответственности и мер ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

В настоящее время налоговая система России, с точки зрения структуры (элементов 

системы), представлена: 

- видами налогов и сборов (федеральные, региональные и местные); 

- законодательной базой (Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ, законы, 

подзаконные акты, инструкции, письма и т.д.), определяющей функционирование 

налоговой системы; 

- Федеральной налоговой службой РФ, структурно входящей в состав Министерства 

финансов РФ; 

- Федеральной таможенной службой РФ, структурно входящей в состав 

Министерства экономического развития и торговли РФ; 

- налогоплательщиками (субъектами налога – юридическими и физическими 

лицами) как основными участниками и носителями налогового бремени; 

- органами государственных внебюджетных фондов и их региональными и 

местными подразделениями и другими государственными структурами. 

 



Кроме того, к элементам налоговой системы относят принципы ее организации и 

функционирования, формы и методы налогового контроля и ответственности за 

нарушения, нормы налогового права. 

В современных условиях правильно организованная налоговая система должна 

отвечать следующим основным принципам: 

- налоговое законодательство должно быть стабильно; 

- взаимоотношения налогоплательщиков и государства должны носить правовой 

характер; 

- тяжесть налогового бремени должна равномерно распределяться между 

категориями налогоплательщиков и внутри этих категорий; 

- взимаемые налоги должны быть соразмерны доходам налогоплательщиков; 

- способы и время взимания налогов должны быть удобны для 

налогоплательщиков; 

- существует равенство налогоплательщиков перед законом (принцип не 

дискриминации); 

- издержки по сбору налогов должны быть минимальны; 

- нейтральность налогообложения в отношении форм и методов экономической 

деятельности; 

- доступность и открытость информации по налогообложению; 

- соблюдение налоговой тайны. 

Рассмотрим кратко содержание этих основных принципов. 

Под стабильностью налогового законодательства понимается неизменность норм и 

правил, регулирующих сферу налоговых взаимоотношений. В соответствии с этим 

принципом изменения в законодательство о налогах не должны вноситься в 

течение финансового года, а правила, дающие льготы и преференции, не должны 

изменяться (отменяться) до того срока, который первоначально был установлен 

законодателем. Не меньшее значение имеет и стабильность налогового 

законодательства в течение ряда лет, т.е. реформы и изменения существенного 

характера не могут проводиться каждый год. Всеми крупными инвесторами в мире 

нестабильность налогового законодательства рассматривается как основание для 

отнесения страны (или территории) к зонам, не благоприятным для инвестирования 

и предпринимательства. 



Пересмотр норм налогового законодательства во всех развитых странах 

осуществляется в соответствии с действующими процедурами по утверждению 

законов. В большинстве стран изменение норм налогового права невозможно не 

только в текущем финансовом году, но и в году наступающем. Во всех странах 

действуют нормы, в соответствии с которыми обязательно должен существовать 

длительный период между моментом принятия каких-либо налоговых изменений и 

моментом вступления их в силу. 

Правовой характер взаимоотношений государства и налогоплательщиков может 

существовать только в странах, где невозможно издание актов правового характера 

в сфере налогообложения отдельными государственными учреждениями. В 

правовом государстве все взаимоотношения налогоплательщиков и государства 

могут регулироваться только законами. 

Правительство имеет право лишь предлагать какие-либо изменения, но силу закона 

эти изменения могут принимать лишь после их утверждения высшим 

законодательным органом. Принцип правовых взаимоотношений предполагает 

также взаимную ответственность сторон в сфере налогового права. 

Нарушения принципа правового характера взаимоотношений налогоплательщиков 

и государства выражаются в налоговом произволе властей и могут проявляться как 

на уровне актов центральных органов исполнительной власти, так и на уровне 

правотворчества органов местного самоуправления. 

Принцип распределения тяжести налогового бремени не является жестким при 

построении налоговой системы, но его несоблюдение или частые грубые 

нарушения приводят к такому тяжелому последствию, как массовое уклонение от 

уплаты налогов. Добиться равенства, справедливости и научной обоснованности в 

распределении налогового бремени не удавалось и не удается ни одному 

государству в мире. Вероятно, никто и никогда не создаст налоговую систему, 

которая подходила бы для всех налогоплательщиков и всеми гражданами страны 

воспринималась как справедливая. Но законодатель любой страны должен 

стремиться к тому, чтобы не допустить значительной неравномерности в 

распределении тяжести налогового бремени по разным категориям 

налогоплательщиков, различающихся по социальному составу, роду занятий, месту 

жительства и т.д., а также не допустить разного уровня налогообложения лиц с 

приблизительно равными доходами. Пропорциональность изымаемых с помощью 

налогов доходов разных категорий населения не должна быть обязательной целью 

законодателя, тем не менее, значительные диспропорции являются 

нежелательными. 

 



Грубейшее нарушение принципа равномерности распределения тяжести 

налогового бремени – уклонение от уплаты налогов. Распространение массовых 

уклонений от уплаты налогов свидетельствует об отсутствии контроля государства 

за сферой налогообложения. 

Принцип соразмерности взимаемых налогов с доходами налогоплательщиков 

заключается не только в том, что после уплаты налога у налогоплательщика должны 

оставаться средства, достаточные для нормальной жизнедеятельности и 

расширения экономической деятельности, но и в том, что в отдельные периоды, а 

именно в период внесения налоговых платежей, последние не должны превышать 

уровня текущих поступлений.В противном случае возникает возможность массовых 

банкротств, обусловленных налоговым фактором. 

Соблюдение принципа создания максимальных удобств для налогоплательщиков – 

важная задача государства, стремящегося к экономическому росту. Удобства 

налогоплательщика – это не только установление сроков внесения налоговых 

платежей, возможности получения отсрочек и рассрочек, но и понятность норм и 

правил налогового законодательства. Доступность норм и правил налогового 

законодательства для всех категорий налогоплательщиков является целью 

законодателей во всех странах мира, однако ни в одной стране эту цель нельзя 

считать достигнутой. 

Минимальными требованиями в этой области можно считать следующие: 

- каждый используемый термин должен иметь свое единственное значение, 

установленное законом; 

- количество издаваемых законодательных актов не должно быть чрезмерным; 

- законодательные акты и нормы, содержащиеся в них, не должны противоречить 

друг другу; 

- тексты законов должны быть понятны человеку со средним для данной страны 

уровнем образования; 

- при изменении каких-либо норм в законодательных актах, опубликованных в 

предыдущие годы, должен публиковаться их новый измененный текст. 

Один из важнейших принципов построения налоговых систем - принцип равенства 

налогоплательщиков перед законом. Про этот принцип можно сказать, что он 

неуклонно соблюдается в подавляющем большинстве развитых стран и практически 

всегда нарушается в бедных странах. Под равенством налогоплательщиков 

понимаются их общие и равные права и ответственность в сфере налогообложения. 

Ни для кого не должны предусматриваться такие права или ответственность, 



которые не могли бы быть распространены на других. Нарушение принципа 

равенства налогоплательщика перед законом проявляется в налоговой 

дискриминации, которая может выражаться по половому, расовому, 

национальному, сословному, возрастному или иным признакам. 

К наиболее грубым проявлениям налоговой дискриминации относятся 

индивидуальные налоговые льготы, т.е. какие-либо преимущества, 

предоставляемые не категории налогоплательщиков, а определенному лицу или 

определенным лицам. Запреты на предоставление индивидуальных льгот 

содержатся в законодательстве подавляющего большинства стран. 

Принцип сведения к минимуму издержек по сбору налогов и контролю за 

соблюдением налогового законодательства, иначе называемый принципом 

рентабельности налоговых мероприятий, представляет собой вполне разумное 

выражение чаяний налогоплательщиков о том, чтобы не все поступления по 

налогам использовались для сбора налогов. Подобная ситуация нередко возникала 

в истории в сфере налогообложения отдельных видов недвижимого имущества, где 

расходы государства на разработку и заполнение документации, обмеры, обсчеты, 

аэрофотосъемки, перерасчеты, в сочетании с многочисленными льготами для 

широкого круга категорий налогоплательщиков, приводили к тому, что сумма 

налоговых поступлений была меньше осуществленных затрат. Традиционно 

высокими издержками отличается система налогообложения доходов физических 

лиц, особенно в условиях относительно низкого уровня доходов среднего класса. С 

большими издержками связаны, как правило, все вновь вводимые налоги, а также 

существенные изменения, требующие замены старых форм отчетности. 

Принцип нейтральности налогообложения в отношении форм и методов 

экономической деятельности не противоречит регулирующей функции налогов. 

Условия налогообложения влияют на принятие решений в экономике наряду с 

такими факторами, как стоимость сырья, издержки по оплате труда, уровень 

процентных ставок, темпы инфляции. 

Оправданным является использование налогов для стимулирования притока 

капитала в передовые отрасли промышленности, создания благоприятных условий 

для национальных производителей товаров и услуг, для сдерживания 

перенаселения столиц или сверхкрупных городов, снижения потребления 

промышленными предприятиями энергетических и природных ресурсов. Налоги 

могут быть эффективным средством предотвращения переноса на территорию 

страны вредных производств и притока низкокачественных товаров. При этом 

налоги не должны влиять на формы предпринимательской деятельности и 

поведение граждан в тех случаях, когда в таком влиянии нет смысла. Приобретение 



оборудования, сырья, материалов, иностранной валюты, привлечение кредитов, 

создание новых предприятий, подразделений, филиалов, учреждение различного 

рода объединений, ассоциаций и фондов предприятия должны осуществлять на 

основе целей и задач повышения эффективности, а не в зависимости от условий 

налогообложения, особенностей или специфических требований налогового 

законодательства. 

Об отсутствии нейтральности налогообложения в отношении форм экономической 

деятельности можно говорить в тех случаях, когда условия налогообложения 

индивидуальных, семейных предприятий и акционерных обществ существенно 

различаются. Основное внимание при создании предприятия должно уделяться 

распределению участия в капитале, увязке взаимных обязательств, учету специфики 

отрасли и условиям распределения дохода, а не расчетам того, сколько придется 

платить налогов при выборе того или иного варианта организационной формы 

предприятия. 

Свидетельство грубого нарушения принципа нейтральности налогов в отношении 

форм и методов экономической деятельности - быстрое распространение (часто в 

абсурдных количествах) банков, бирж, страховых компаний, инновационных фирм, 

предприятий с высокой долей инвалидов и пенсионеров, «предприятий с 

иностранными инвестициями», т.е. таких предприятий, для которых установлены 

отличные от общих условия налогообложения (способы определения налоговой 

базы, специфические льготы, особые порядки уплаты налогов). 

К основным последствиям нарушения принципа нейтральности налогообложения в 

отношении форм и методов экономической деятельности относятся: искажение 

данных и материалов государственной статистики, большое число «бумажных 

предприятий», резкое увеличение доли мнимых сделок. Получая незначительные 

суммы от регистрации новых юридических лиц, государство теряет колоссальные 

налоговые поступления, а также возможности по эффективному регулированию 

предпринимательской деятельности в стране. 

К числу основных принципов построения цивилизованной налоговой системы 

можно отнести также принцип доступности и открытости информации по 

налогообложению, а также информации о расходовании средств 

налогоплательщиков. Открытость и доступность информации по всем вопросам 

налогообложения представляет самый жесткий принцип, он должен выполняться 

неукоснительно. Суть его заключается в том, что не должно существовать ни одного 

документа по вопросам налогообложения, который был бы недоступен любому 

налогоплательщику. Применение этого принципа на практике означает обязанность 

налоговых органов предоставлять любую информацию по вопросам регламентации 



налоговой сферы любому лицу, пожелавшему ее получить. Открытость и 

доступность информации может ограничиваться лишь областью правил по 

контролю над взиманием налогов и отдельными данными о поступлениях по 

определенным категориям налогоплательщиков и по отдельным территориям и 

регионам. 

Принцип соблюдения налоговой тайны является обязательным для налоговых 

органов правового государства. В ряде стран действует категорический запрет на 

разглашение и публикацию сведений не только по отдельным 

налогоплательщикам, но и по ряду категорий налогоплательщиков, если число 

плательщиков определенной категории является ограниченным или каким-либо 

образом можно вычислить экономические показатели одного из них. 

Основные принципы налоговой системы Российской Федерации – это, по сути, 

основополагающие и руководящие идеи, ведущие положения, определяющие 

начала российского налогового права. Ведь эти общие начала налогообложения 

находят свое выражение непосредственно в нормах налогового права, 

закрепленных в Налоговом кодексе РФ. 

Указанные принципы представляют собой, с одной стороны, систему координат, в 

рамках которой развивается российское налоговое право, и одновременно (с 

другой стороны) являются вектором, определяющим направление развития 

налогообложения. 

Налоговая система Франции 

Налоговая система Франции интересна тем, что именно в этой стране был 

разработан и впервые в 1954 г. внедрен налог на добавленную стоимость. 

Налоговая система нацелена в основном на обложение потребления. Налоги на 

доходы и на собственность являются умеренными. Отличительная черта налоговой 

системы Франции - высокая доля взносов в фонды социального назначения (ФСН). 

Так, сумма взносов в ФСН в структуре обязательных отчислений составляе6т 43,3 %, 

что значительно превосходит крупнейшие развитые страны. Так, в Германии - 37,4 

%, Великобритании - 18,5 %, США - 29,7 %. Налоговые поступления в доход бюджета 

центрального правительства Франции составляет более 93 %. Основной налог, 

дающий большую часть поступлений НДС - 45 %. Стандартная ставка НДС в стране - 

18,6 %, льготные ставки 2,1; 4 и 5,5 %, повышенная - 22%. Льготные налоги 

составляют чуть более одной трети от суммы налогов, поступающих в центральный 

бюджет. Местные налоги составляют около 40% доходной базы местных органов 

управления. Преобладают два вида местных налога: налог на предприятия и налог 

на семью. Налоговая система страны вырабатывается и осуществляется с целью 

развития экономики. Эластичность налоговой системы заключается в том, что 



ежегодно в соответствии с изменениями политической и экономической 

конъюктуры законодательно уточняются ставки налогов. Правила же применения 

налогов обычно стабильны в течение ряда лет. Налогоплательщику предоставляется 

право выбора налога или налоговой ставки.  

Налоговая система Германии 

Полезным для Российской Федерации может оказаться опыт реформирования 

налоговой системы Германии. Как федеративное государств оно прошло различные 

стадии политического и экономического устройства, не раз поднималась из разрухи, 

вызванной мировыми войнами и выросла в экономически мощное рыночное 

государство с выраженной социальной ориентацией. Многие федеральные земли 

Германии не одно столетие были самостоятельными государствами. Отсюда была 

постоянная необходимость поиска оптимальных взаимоотношений вертикальных и 

горизонтальных ветвей власти. В любой стране с федеративным устройством 

центральной проблемой является разграничение полномочий центральной власти 

и субъектов федерации. Этот вопрос в Германии тоже решен.    

Так, в результате крупнейшей налоговой реформы в декабре 1919 года был 

ликвидирован финансовый суверенитет земель. Право получать налоги и управлять 

ими осталось исключительно за государством. Налоговая система стала 

централизованной. В Германии применяется как вертикальное, так и 

горизонтальное выравнивание доходов. Высокодоходные земли (Бавария, 

Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия) перечисляют часть своих финансовых 

ресурсов менее развитым землям (Саксония, Шлезвиг-Голштейн). Это явилось 

итогом многолетнего развития налоговой системы. Цели налоговой политики 

страны определил еще канцлер Германии Отто Бисмарк (1815-1898) в своей речи в 

рейхстаге 2 мая 1879 г., где потребовал перенесения бремени налогов с доходов на 

потребление (расходы). Отсюда пошла крылатая фраза о налоговом сюртуке 

Бисмарка. В настоящее время в Германии два крупнейших налога - подоходного с 

физических лиц и налога на добавленную стоимость. Удельный вес НДС в доходах 

бюджета страны составляет _ 28 %. Общая ставка составляет 15 %, но ряд 

продовольственных товаров и книжно-журнальной продукции облагаются по 

минимальной ставке 7 %. В общих доходах бюджета налоги составляют около 80 %.  

Налоговая система Канады 

Канада, как и США, имеет децентрализованную трехступенчатую налоговую систему 

она состоит из федеральных налогов, налогов провинций и местных 

(муниципальных) налогов. Федеральные обеспечивают - 48 %, региональные - 42 %, 

муниципальные - 20 % поступлений. Все уровни взаимосвязаны и взаимозависимы, 

что создает комплексный и единый характер. Налоговая система Канады мало чем 



отличается от налоговой системы США. Это подтверждает еще и то, что главным 

налогом и там и там является подоходный налог с физических лиц. Взимание налога 

осуществляется по прогрессивной ставке 17%, 26%, 29%. Второй по величине налог 

- с продаж. Действующая налоговая ставка - 12 %. Налог с продаж - это аналог налога 

на добавленную стоимость (НДС). В доходной части бюджета Канады он занимает 

около 17 %. Еще одним крупным налогом является налог на прибыль корпораций, 

который имеет вес 10 % в общей доходной части федерального бюджета.  

Налоговая система Швеции 

Особый интерес для работников налоговых служб представляет опыт Швеции, т. к. 

в начале создания налоговой службы России разработчики посчитали, что высокий 

жизненный уровень, социальные гарантии шведов может быть тем ориентиром, 

который приведет Российскую Федерацию к богатству и процветанию. Каковы же 

особенности налогообложения Швеции? Налоговая система Швеции 

двухуровневая, децентрализованная: налоги взимаются как центральной властью, 

так и региональными (земельными) органами власти. Виды налогов определяет 

Рикстаг (парламент страны), а ставки устанавливают местные власти (лэны и 

коммуны). Налогообложение ориентировано на потребление. Налоги на личные 

налоги граждан и взносы (налоги) по социальному страхованию находятся на 

довольно высоком уровне, а за счет НДС и налогов на потребление обеспечивается 

до 2/3 всех налоговых доходов бюджета и еще примерно 20 % дают прямые налоги. 

НДС взимается в бюджет по ставке 25 % (ставка самая высокая в мире), для 

продовольственных товаров - до 21 %, для гостиничных услуг - 12 %. Освобождены 

от НДС банковские, финансовые услуги, страхование, здравоохранение, 

образование и др. Отчетный период для НДС - 2 месяца. Занижение НДС карается 

штрафом - 20 % от суммы занижения налога. В Швеции налог на корпорации 

составляет 28 %, но до 1991 года он был на уровне 52 %, до 1994 г. - 30 %. Одной из 

крупнейших статей дохода бюджета Швеции составляют социальные платежи в 

виде начислений на фонд оплаты труда. Приведем пример начислений на 

заработную плату работников наемного труда.  

Начисления на заработную плату:  

1. На пенсионное обеспечение 13  

2. На медицинское страхование 8,43  

3. На народную пенсию (для обеспечения тех, у кого нет выслуги лет) 5,86  

4. На пенсионную страховку 0,2  

5. На страхование от производственного травматизма 1,38  



6. На превентивную защиту сотрудников 0,17  

7. На выплату пособий по безработице, финансирование переквалификации 

потерявших работу 2,12  

8. На гарантию заработной платы при банкротстве компании 0,2  

9. На страхование жизни 0,61  

10. На групповую страховку 0,95  

11. На пособие при увольнении 0,28  

12. На дополнительную пенсию 3,1  

13. На страховку от травматизма 1,0  

14. В гарантийный фонд 0,06  

15. Налог на пенсионные платежи 0,6  

Общая сумма начислений 38% Если речь идет не о наемном работнике, а о 

владельце фирмы, то структура платежей меняется, а сумма начислений - 39,3% 

Если привести расчеты отчислений от зарплаты российского работника, которые 

составляют от 23 до 28 %, и тот уровень социальных гарантий, которые предлагают 

шведскому работнику, то перевес не на нашей стороне. Однако до начала 90-х годов 

Швеция считалась мировым лидером, как по ВВП, так и по размерам налоговых 

ставок. От такого жесткого налогового бремени стали падать темпы экономического 

роста, снижение конкурентоспособности шведских товаров на мировом рынке, 

сокращение инвестиций и перевод ряда производств за пределы страны. Поэтому 

власти в 90-е годы провели реформу и были вынуждены принять серьезные меры 

по снижению налоговых ставок. Исходя из анализа опыта западных стран по 

организации налоговой системы, можно констатировать, что однозначного 

копирования опыта какой-то отдельной страны быть не может, т. к. на создание 

любой системы, в том числе и налоговой, играют огромное количество факторов. 

Поэтому можно говорить только об адаптации опыта зарубежных стран в условиях 

российской действительности.  

Налоговая система США 

Налоговая система США похожа на российскую своим федеративным устройством. 

Она имеет 3 уровня: федеральный, уровень штатов и муниципальных образований. 

Из характерных особенностей можно выделить следующие: 



Федеральные налоги имеют прогрессивный характер, то есть с увеличением 

объекта налогообложения растет и налоговая ставка, «штатные» и местные налоги 

могут рассчитываться по регрессивной ставке. 

Хотя налоговая система США состоит их 3 уровней, законодательство четко не делит 

действующие налоги на федеральные, налоги штатов и местные. Каждый штат 

имеет право утверждать собственные налоги, достаточно лишь соблюдать 

законодательные требования. 

Одновременное обложение одними и теми же налогами федеральным 

правительством, властями штатов и местными органами управления. К примеру, 

население штата может уплачивать по 2 вида подоходного и поимущественного 

налога, 3 вида акциза в разные уровни бюджета. Компании уплачивают 

корпорационный налог на федеральном уровне. В большинстве штатов им еще 

придется платить этот же налог, но уже в бюджет штата. 

Налоговая система США в основном ориентирована на прямые налоги. К примеру, 

такого налога, как НДС, в Соединенных Штатах нет, но практически в каждом штате 

обязателен к уплате налог с продаж. 

В отличие от российской системы платежи на социальное обеспечение работников 

могут осуществлять не только компании, но и сами работники. 

Большая часть налогов (около 70%) поступает в федеральный бюджет. 

Итак, в качестве основных налогов, принятых в США, можно назвать: 

Личный подоходный налог, который служит главным налоговым доходом 

федерального бюджета. Его также уплачивают физлица, которые ведут 

индивидуальный бизнес. 

Поимущественный налог для физлиц и компаний. 

Корпорационный налог для компаний (российский аналог налога на прибыль). 

Акцизы (косвенный налог). 

Налог с продаж (косвенный налог). 

Налоги, начисляемые на оплату труда (взносы на социальное обеспечение). 

Налог на ликвидацию безработицы. 

В целом налоговая система США обеспечивает 30% ВВП страны. Налоговая нагрузка 

США признана одной из самых низких среди индустриальных стран. 



Налоговая система Китая 

Налоговые системы стран восточной Азии всегда вызывали большой интерес у 

современных экономистов. История развития этих государств отличается от 

развития стран Европы ввиду своей закрытости. Поэтому экономические системы 

развивались по собственному пути, который отличается от представления 

европейцев. 

Современная налоговая система Китая зародилась в начале 80-х годов прошлого 

столетия. В то время власти страны решились на ряд глобальных реформ и начали 

политику «открытости» внешнему миру. Поначалу главной задачей являлось 

привлечение иностранного капитала в виде инвестиций в китайскую экономику. В 

90-х годах ХХ века в китайской экономике появились первые положительные 

«сдвиги», которые обеспечили ее стремительное развитие. 

В настоящее время на территории Китая утверждено порядка 25 налогов, которые, 

в свою очередь, разделяются на 8 групп: 

Налоги с оборота или, проще говоря, косвенные налоги. В них включаются НДС, 

налог с продаж, на предпринимательскую деятельность и на потребление. 

Налоги на доходы (прибыль): налог на прибыль китайских предприятий, налог на 

прибыль иностранных предприятий, подоходный налог для населения. 

Ресурсные сборы включают в себя ресурсный налог и налог за пользование землями 

в городских поселениях. 

Налоги и сборы целевого назначения. Уже из названия этих налогов вытекает их 

предназначение. Они, как правило, направляются на решение определенных задач. 

К ним относится налог на строительство городских поселений, налог за 

использование сельскохозяйственных площадей, налог на инвестиции в основной 

капитал, налог на продажу земель. 

Имущественные платежи: имущественный налог, налог на недвижимость и на 

наследство. 

Налоги на определенные операции или действия. Они предназначены для 

налогообложения действий, связанных с пользованием транспортом, в том числе 

водным, ценными бумагами, передачу имущества и гербовый сбор. 

Налоги сельскохозяйственной сферы. Фермеры признаются плательщиками налога 

на земледелие, выращивание скота.  

Таможенные пошлины. Их уплачивают с экспортной и импортной продукции при 

ввозе / вывозе за пределы Китая. 



Налоговая нагрузка Китая имеет довольно высокий уровень. К примеру, доходы 

предприятий облагаются налогом на прибыль в размере 33%. Правда, для 

низкорентабельных компаний предусмотрены ставки 18% и 27%. Размер 

подоходного налога зависит от суммы получаемого дохода и облагается по 

прогрессивной шкале. Например, для доходов в диапазоне от 2 001 до   5 000 юаней 

действует ставка в размере 15%, для доходов от 40 001 до 60 000 юаней – 30%. Самая 

высокая ставка установлена для лиц, чьи доходы превышают 100 000 юаней – 45%. 

Налог на потребление – это своеобразный вид НДС, который обычно 

устанавливается в развитых странах. Им облагается табачная, алкогольная, 

ювелирная, косметическая продукция, а также бензин и транспортные средства. 

Этот налог имеет достаточно высокие ставки обложения. Так, для алкогольной 

продукции ставка составит 25%. Самым «дорогим» объектом налогообложения 

является косметика. Ее облагают 30%. 

Налоговая система Японии 

Налоговая система Японии обладает рядом специфических особенностей, которые 

отличают ее от систем США и Европы. Япония – унитарное государство. Оно делится 

на 47 префектур и почти 2000 местных муниципалитетов. Из-за высокой степени 

автономности местные власти получают налоговых поступлений в несколько раз 

больше, чем центральные власти. Свобода местных префектур и муниципалитетов 

закреплена в Конституции Японии от 1947 года. 

В Японии действует двухуровневая структура налогообложения. Все налоги можно 

разделить на государственные и местные. 

Итак, на уровне государственного (центрального) правительства установлены 

следующие налоги: подоходный налог; налог на прибыль предприятий; налог на 

дарение и наследование; налог на потребление; акцизы; государственные пошлины 

и другие. 

Как и во многих европейских странах и США, подоходный налог обладает 

прогрессивной шкалой ставок. Налоговые ставки находятся в диапазоне от 5 до 40%. 

Для налогообложения прибыли предприятий также приняты довольно высокие 

ставки в диапазоне от 22 до 30%, которые растут вместе с увеличением 

коммерческого дохода. К основной ставке дополнительно прибавляются ставки на 

доходы от прироста стоимости капитала – от 5 до 10%. 

Налог на потребление, как и в Китае, представляет собой НДС, распространенный в 

индустриально развитых странах. Им облагается оборот на товары, услуги и работы. 

Ставка составляет всего лишь 5%. 



К префектурному налогообложению относятся: налог за право проживания в 

префектуре; местный налог на потребление; налог на покупку недвижимости; 

акцизы; налог на автотранспорт и другие. 

К налогам на уровне муниципалитетов можно отнести:  

налог за проживание на территории муниципалитета; акцизы; имущественный и 

земельный налоги; налог на топливо и другие. 

Налог за право проживания на территории префектуры или муниципалитета, по 

сути, является местным видом подоходного налога для физлиц и налога на прибыль 

предприятий. 

Сравнение налоговых систем зарубежных стран с российской системой 

Сравнивая налоговые системы разных стран, можно отметить, что каждая из них 

развивалась по собственному пути. Каждое государство имеет собственную 

историю, устои и вековые традиции. Поэтому их экономические системы в целом 

формировались в разных условиях, что, конечно, наложило отпечаток на принципы 

построения налоговых систем, на взаимоотношения между властями государства и 

его налогоплательщиками. 

О принципах построения российской налоговой системы читайте в статье 

«Принципы построения налоговой системы РФ». 

Страны восточной Азии используют налогообложение с присущими только им 

специфическими особенностями. Это объясняется долгим «закрытием» от 

внешнего мира их государственных границ. Европейские страны довольно жестко 

относятся к налогоплательщикам в отношении обложения их доходов. Ставки по 

подоходному налогу для физических лиц и налогу на прибыль компаний могут 

доходить до 40 и даже 50% по прогрессивной шкале налогообложения. Налоговые 

системы стран Европы можно охарактеризовать высокой нагрузкой. По этой 

причине многие европейские производители предпочитают размещать свои 

производственные мощности в оффшорных зонах, которые обладают более 

либеральной системой налогообложения. Эти зоны позволяют компаниям 

оптимизировать налогообложение, снизить налоговую нагрузку и облегчить 

ведение внутреннего налогового учета. 

Налоговые системы стран Европы в большинстве случаев обладают сложной 

разветвленной структурой и громоздкой нормативной базой. Поэтому в этих странах 

широко развито налоговое консультирование и деятельность юристов, ведь далеко 

не каждый налогоплательщик может самостоятельно разобраться во всем 

разнообразии законодательных актов в сфере налогообложения. С этой стороны 



налоговые системы, например, Китая и Японии обладают большей гибкостью и 

адаптивностью к нестабильным условиям в экономике. 

Налоговые системы США и России обладают более низкой налоговой нагрузкой – от 

30 до 35% ВВП. Но в отличие от США, стран Европы, Азии российские налоги на 

доходы физических лиц и прибыль предприятий не рассчитываются по 

прогрессивной шкале, а имеют единую налоговую ставку вне зависимости от 

величины налогооблагаемой базы. 

При сравнении налоговых систем разных государств можно выделить и 

определенные сходства. Во многих странах налоговые системы имеют двух-, трех- 

или четырехуровневую структуру. Это объясняется тем, что современные 

государства имеют признаки федеративного устройства, то есть когда одно 

государство разделяется на несколько областей, провинций, городских округов и 

другие территориальные образования. Отсюда и возникает необходимость в 

появлении нескольких уровней налогообложения, например, федеральный 

(центральный), региональный и местный (или муниципалитетов). Поэтому часто 

налоги распределяются по разным уровням бюджета страны. В большинстве 

случаев территориальные образования имеют право устанавливать собственные 

налоги при условии соблюдения федерального законодательства. 

О налогах, установленных на разных уровнях российской налоговой системы, 

читайте в нашей статье «Федеральные, региональные и местные налоги в 2018 году» 

Разделение налогообложения страны на несколько уровней выполняет, прежде 

всего, распределительную функцию. Во-первых, это позволяет обеспечить бюджеты 

территориальных образований, дает им некоторую степень автономии при 

решении внутренних проблем. Во-вторых, разветвленная система налоговых 

органов по стране позволяет лучше контролировать процесс взимания налогов и 

сборов и, соответственно, более эффективно пополнять государственный бюджет. 

 

 

Анализ налоговой политики государства. 

« Можно сказать, что сегодня налоговая политика государства состоит в следующем: 

чем больше налоговая ставка, тем лучше для государства и построения рыночных 

отношений. Законодательные органы, принимая законы, не опираются на 

экономическую жизнь и не требуют анализа воздействия законов на нее. 

Правительство РФ, включая Министерство финансов РФ, налоговая служба заняты 

только фискальной стороной налоговой политики. 



Для  поддержания высокой эффективности государственной налоговой политики 

необходимо поддерживать определенные пропорции между прямыми и 

косвенными налогами с учетом специфики конкретной страны. К проблеме 

ориентирования налоговой системы страны на пря-мые или косвенные налоги 

существуют два подхода. В основе первого подхода лежит положение о том, что те 

физические и юридические лица, которые имеют более высокие доходы, должны 

платить и более высокие налоги по сравнению с теми, кто не располагает ни 

высокими доходами, ни дорогостоящей собственностью (принцип 

платежеспособности). Второй подход основан на том, что более высокие налоги 

должен платить тот, кто получает большую выгоду от предоставляемых обществом 

услуг, что рассматривается как реализация принципа справедливости, поскольку 

именно эти категории населения и должны оплатить услуги, предоставляемые 

обществом за счет бюджетных средств. Основной, однако, недостаток обеих 

концепций заключается в том, что, во-первых, определить сумму тех благ, которые 

отдельные налогоплательщики получают от существования армии и органов охраны 

право-порядка, не представляется возможным, а во-вторых, методики по 

измерению возможности уплаты налогов для каждого налогоплательщика 

отсутствуют. 

Качественная реформа самой налоговой системы неизбежно  будет стимулировать 

экономический рост, поскольку снимет ненужные барьеры на пути действия 

хозяйствующих  субъектов, освободит  их от излишнего налогового бремени, а 

государству придется меньше прибегать к частым налоговым проверкам и жестким 

налоговым санкциям.» (Монография Н.Н. Косаренко) 

Заключение 

В заключение хочется отметить, что, несмотря на определенные плюсы и минусы, 

нельзя какую-либо из налоговых систем назвать хорошей или плохой. Каждая из них 

по-своему хороша для своего государства. Налоговые системы многих государств 

складывались не одно столетие. Они уже «подстроены» под территориальные 

особенности стран, их внутреннюю политику и менталитет населения. Невозможно 

одну налоговую систему заменить другой. Это реально лишь при условии 

корректирования принципов налогообложения под экономические условия 

определенного государства. 
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