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Действующая	 в	 Российской	 Фе-
дерации	 налоговая	 система	 облада-
ет	 относительно	 короткой	 истори-
ей.	Она	начала	складываться	в	1992	
году.	 Принятие	 основных	 законов,	
регулирующих	 налогообложение,	
пришлось	 на	 декабрь	 1991	 года.	 На	
протяжении	дальнейших	лет	отече-
ственная	 налоговая	 система	 была	
подвержена	 множеству	 уточнений,	
изменений	и	модификаций,	но	клю-
чевые	 принципы	 и	 элементы	 по-
строения	 данной	 системы	 в	 целом	
сохранились.

Основные	 налоги,	 определяю-
щие	особенности	структуры	доходов	
бюджета	 Российской	 Федерации,	
таковы:	 налог	 на	 прибыль	 (дохо-
ды)	 организаций,	 налог	 на	 доходы	
физических	 лиц	 (НДФЛ),	 акцизы	
и	 налог	 на	 добавленную	 стоимость	
(НДС),	 т.е.	 успешное	 функциониро-
вание	 и	 развитие	 инфраструктуры	
и	экономики	Российской	Федерации	
в	 значительной	 мере	 зависит	 от	 на-
логовой	политики,	которая	разраба-
тывается	 на	 федеральном	 уровне,	 а	
также	практических	мер,	методов	и	
форм	её	реализации	[1].	

Большинство	 администрируе-
мых	 Федеральной	 налоговой	 служ-
бой	 (ФНС)	 Российской	 Федерации	
доходов	 федерального	 бюджета	

обеспечивают	 поступления	 налогов	
на	 добычу	 полезных	 ископаемых	
(37%),	 на	 добавленную	 стоимость	
(32%),	а	также	НДФЛ	(14%)	и	налога	
на	прибыль	(8%)	(рис.	1).	

На	 основании	 данных	 рис.	 1	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 основ-
ные	 поступления	 налогов	 в	 феде-
ральный	 бюджет	 обеспечиваются	
за	счет	налогов	от	добычи	полезных	
ископаемых.	

Налоговая	 политика	 является	
взаимосвязанной	 совокупностью	
правовых	и	организационных	основ,	
а	 также	 мероприятий	 в	 области	 на-
логовых	отношений,	которые	обеспе-
чивают,	в	первую	очередь,	создание	
финансовых	ресурсов,	которые	необ-
ходимы	государству	для	того,	чтобы	
выполнять	взятые	на	себя	функции,	
и	оказывают,	во-вторых,	регулирую-
щее	влияние	на	социально-экономи-
ческое	развитие	государства.	

НДФЛ	 является	 главным	 из	 на-
логов	с	населения.	На	его	долю	при-
ходится	 около	 90%	 всех	 налогов	 с	
граждан.	 Значимость	 налога	 на	 до-
ходы	 физических	 лиц	 в	 экономиче-
ской	политике	обусловливается	тем,	
что	 он	 затрагивает	 интересы	 более	
80	 млн	 чел.,	 т.е.	 почти	 всего	 трудо-
способного	 населения	 Российской	
Федерации.
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Вместе	с	тем	НДФЛ	не	стал	доми-
нирующим	в	налоговой	системе	Рос-
сийской	Федерации,	несмотря	на	то,	
что	 в	 поступлениях	 НДФЛ	 наблю-
дается	 положительная	 тенденция	
(рис.	 2).	 В	 бюджетах	 экономически	
развитых	 стран	 поступления	 подо-
ходного	налога	с	физических	лиц	за-
нимают	 доминирующее	 положение,	
достигая,	 например,	 в	 Германии,	
43%	всех	налоговых	поступлений.	

При	построении	современной	на-
логовой	системы	предусматривалось,	
что	 имущественные	 налоги	 должны	
относиться	к	ведению	региональных	
и	 местных	 органов	 власти,	 а	 также	
стать	одним	из	существенных	источ-
ников	 формирования	 доходной	 базы	
региональных	и	местных	бюджетов.	
Данный	подход	обусловливался	тем,	
что	органы	власти	могли	реально	обе-
спечивать	 эффективный	 контроль	
над	накопленным	имуществом,	пол-
нотой	учета	и	сбора	имущественных	

налогов,	 оценивать	 необходимость	
предоставления	 налоговых	 льгот.	
В	 результате	 эволюция	 базы	 этого	
налога	 скорректирована	 таким	 об-
разом,	 чтобы	 вывести	 из-под	 нало-
гообложения	товарные	запасы,	гото-
вую	 продукцию	 и	 некоторые	 другие	
части	 актива	 баланса	 организации,	
а	 объектом	 обложения	 данным	 на-
логом	 признается	 непосредственно	
амортизируемое	 имущество,	 учиты-
ваемое	 на	 балансе	 организации	 по	
его	остаточной	стоимости	[2].

В	 системе	 имущественного	 на-
логообложения	 налог	 на	 имущество	
организаций	 занимает	 центральное	
место.	Его	доля	в	общей	сумме	посту-
плений	 от	 имущественных	 налогов	
составляет	 более	 95%,	 хотя	 удель-
ный	 вес	 в	 доходах	 консолидирован-
ного	 бюджета	 Российской	 Федера-
ции	в	2014	г.	–	8,0%,	в	2015	г.	–	8,9%,		
в	2016	г.	–	10,0%,	за	январь-сентябрь	
2017	г.	–	8,6%	(рис.	3).	
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налога с физических лиц занимают доминирующее положение, достигая, например, в 
Германии, 43% всех налоговых поступлений.  
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Рис. 2. Объемы поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Российской Федерации  
в 2015-2017 гг. 
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Рис. 3. Доля имущественных налогов в доходах консолидированного бюджета  

Российской Федерации.  
 
Следовательно, налог на имущество российских организаций не имеет ключевого 

значения при формировании доходов бюджета в отличие от налога на имущество компаний 
за рубежом. 
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Следовательно,	 налог	 на	 иму-
щество	 российских	 организаций	 не	
имеет	ключевого	значения	при	фор-
мировании	доходов	бюджета	в	отли-
чие	 от	 налога	 на	 имущество	 компа-
ний	за	рубежом.

В	 процессе	 осуществляемой	 на-
логовой	реформы	произошла	отмена	
некоторых	 видов	 налогов	 и	 сборов,	
а	 также	 существенная	 трансформа-
ция	 сохраняющихся	 налогов.	 Кон-
кретные	 изменения	 запланированы	
и	 в	 системе	 имущественного	 нало-
гового	 обложения	 предприятий.	 В	
связи	с	переходом	к	действительной	
оценке	 существующего	 в	 собствен-
ности	организаций	имущества,	зна-
чение,	а	также	роль	налогов	на	иму-
щество	 в	 региональных	 бюджетах	
существенно	возрастут.

Региональная	налоговая	полити-
ка	представляет	собой	систему	пра-
вовых,	экономических,	финансовых	
и	 социальных	 мер,	 реализуемых	
представителями	 региональной	 и	
муниципальной	власти,	целью	раз-
вития	которой	является	стимулиро-
вание	 накопления	 и	 рациональное	
использование	 имеющихся	 ресур-
сов,	 а	 также	 гармонизация	 обще-
ственных	 отношений.	 В	 условиях	
федеративного	государства	каждый	
субъект	 заинтересован	 в	 полноцен-
ном	 развитии	 собственного	 хозяй-
ственного	 потенциала,	 обеспечении	
своей	 финансовой	 самодостаточ-
ности,	 укреплении	 доходной	 базы	
бюджета.	 Субъекты	 Федерации	 от-
личаются	 по	 структуре	 налоговых	
поступлений,	 бюджетной	 обеспе-
ченности.	Каждый	субъект	Федера-
ции	стремится	выстроить	свой	ком-
плекс	мероприятий	и	инструментов	
реализации	 региональной	 налого-
вой	политики,	пополнять	свой	бюд-
жет,	 формировать	 налоговую	 базу	
на	 своей	 территории.	 Субъектами	
налоговой	 политики	 региона	 явля-
ются	 местные	 уровни,	 которые	 об-
ладают	налоговым	суверенитетом	в	
пределах	 своих	 полномочий,	 кото-
рые	обычно	устанавливаются	феде-
ральными,	 региональными	 и	 мест-
ными	законами.	

Анализ	 поступлений	 налогов	 в	
бюджеты	 регионов	 показывает,	 что	
в	 структуре	 налоговых	 доходов	 ре-
гиональных	 бюджетов	 на	 долю	 ре-
гиональных	 налогов	 приходится	 в	
среднем	 от	 10	 до	 15%.	 Данная	 ди-
намика	 обусловлена	 тем,	 что	 доля	
региональных	 налогов	 в	 государ-
ственных	 доходах	 за	 последние	 де-
сятилетия	снизилась,	так	как	прои-
зошло	сокращение	состава	объектов	
налогообложения.

Основной	 проблемой	 функцио-
нирования	 системы	 регионального	
налогообложения	 является	 отсут-
ствие	 возможности	 регионов	 само-
стоятельно	 принимать	 законода-
тельные	решения	в	сфере	налогов	и	
сборов	[3].

Однако	 поступления	 в	 соответ-
ствующие	 бюджеты	 от	 рассмотрен-
ных	 налогов	 невелико.	 Это	 при-
водит	 к	 выводу	 о	 необходимости	
совершенствования	 имущественно-
го	 налогообложения.	 Появляется	
сложная	 задача:	 с	 одной	 стороны,	
повысить	 доходность	 региональ-
ных	 бюджетов,	 с	 другой	 стороны	 –	
разумно	 увеличить	 налоговую	 на-
грузку	по	имущественным	налогам	
юридических	лиц.

Налоговая	система	Германии	по-
строена	 по	 принципу	 множествен-
ности	налогов	и	обладает	федератив-
ным	устройством.	Как	федеративное	
государство,	Германия	успела	прой-
ти	 различные	 этапы	 экономиче-
ского	 и	 политического	 устройства,	
многократно	 восстанавливая	 свою	
экономику	 из	 разрухи,	 обусловлен-
ной	мировыми	войнами,	и	стала	эко-
номически	 мощным	 рыночным	 го-
сударством,	имеющим	выраженную	
социальную	ориентацию.

Особенность	 налоговой	 систе-
мы	 Германии	 состоит	 в	 сложном	 и	
многоступенчатом	 распределении	
налоговых	 поступлений	 между	
звеньями	 бюджетной	 системы,	 да-
ющем	 возможность	 реализации	
концепции	 горизонтального	 и	 вер-
тикального	выравнивания	неравно-
мерного	 развития	 экономики	 феде-
ральных	земель.
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Налоговая	 система	 Германии	
как	 федеративного	 государства	 яв-
ляется	 показательной,	 в	 первую	
очередь,	 тем,	 что	 с	 правильным	 со-
четанием	всех	ее	элементов	удалось	
добиться	 как	 высокой	 степени	 эко-
номического	развития,	так	и	обеспе-
чения	 высокой	 степени	 социальной	
защиты	 для	 собственных	 граждан.	
Налоговая	система	Германии	вклю-
чает	 три	 уровня:	 федерации,	 земли	
и	 общины.	 В	 налоговом	 законода-
тельстве	основные	позиции	принад-
лежат	федерации.	При	этом	в	целях	
обеспечения	 финансирования	 всех	
3-х	 уровней	 управления	 налоговая	
система	 выстроена	 так,	 что	 самые	
крупные	источники	образуют	сразу	
2	или	3	бюджета.	Так,	распределение	
подоходного	 налога	 с	 физических	
лиц	осуществляется	таким	образом:	
направление	 42,5%	 поступлений	
в	 федеральный	 бюджет,	 42,5%	 –	 в	
бюджет	 соответствующей	 земли,	 а	
также	 15%	 –	 в	 местный	 бюджет.	
Распределение	НДС	осуществляется	
также	 по	 трем	 бюджетам.	 Соотно-
шения	распределения	данного	нало-
га	 бывают	 разнообразными	 и	 могут	
изменяться	с	течением	времени,	так	
как	 он	 служит	 как	 регулирующий	
источник	дохода.

Физические	 лица,	 проживаю-
щие	 на	 территории	 Германии	 бо-
лее	 183	 дней	 в	 году,	 не	 облагают-
ся	 налогом	 при	 вышеуказанных	
доходах	 до	 8652	 евро	 в	 год.	 Для	
тех,	 кто	 находится	 на	 территории	
Германии	 менее	 183	 дней	 в	 тече-
ние	 года,	 подоходный	 налог	 на-
чинается	 от	 14%	 и	 возрастает	 по	
прогрессивной	 шкале.	 Начиная	 с	
доходов	 на	 сумму	 8652	 евро	 и	 за-
канчивая	суммой	250	401	евро	по-
доходный	 налог	 для	 всех	 частных	
лиц	 повышается	 по	 прогрессив-
ной	шкале	от	14%	до	42%.	Свыше		
250	401		евро	подоходный	налог	со-
ставляет	 45%.	 При	 этом	 от	 суммы	
вами	 вычисленного	 налога	 стоит	
также	 перечислить	 5,5%	 на	 над-
бавку	на	солидарность.

Соответственно,	при	проведении	
анализа	 российского	 и	 немецкого	

налогообложения	 физических	 лиц	
могут	 быть	 сделаны	 нижеследую-
щие	выводы:

1.	 Ставка	 НДФЛ	 в	 Российской	
Федерации	 в	 3,5	 раза	 ниже	 ставки	
немецкого	 налога,	 прогрессивности	
при	этом	нет;

2.	 Кроме	 подоходного	 налога,	 в	
Германии	 в	 обложении	 физических	
лиц	действуют	также	церковный	на-
лог,	 взнос	 солидарности,	 местный	
налог	на	коммерческие	доходы	и	на-
лог	на	доходы	от	капитала	(под	обло-
жение,	которым	попадают	дивиден-
ды,	а	также	прибыль	от	реализации	
инвестиционных	 активов,	 ставка	
25%).	 В	 Российской	 Федерации	 по-
добных	налогов	нет;

3.	 Налог	 с	 имущества,	 которое	
переходит	 в	 порядке	 наследования	
либо	 дарения,	 в	 России	 отменили	 с	
01.01.2006	г.,	ставки	по	этому	налогу	
колебались	в	рамках	от	3%	до	40%.	
В	Германии	же	этот	налог	действует	
с	1974	г.	по	текущий	момент,	ставки	
доходят	до	50%;

4.	 В	 Российской	 Федерации	 ста-
тус	 резидента	 либо	 нерезидента	
определяется	 подсчетом	 количества	
проведенных	 на	 территории	 стра-
ны	 дней,	 а	 в	 Германии	 привести	 к	
приобретению	 статуса	 налогового	
резидента	 способны	 такие	 обстоя-
тельства:	приобретение	жилья	либо	
постоянное	пребывание	в	Германии	
(продолжительные	промежутки	вре-
мени).	 При	 этом	 в	 ряде	 случаев	 фи-
зическое	 лицо,	 при	 утрате	 статуса	
резидента	 Германии,	 может	 сохра-
нять	обязанности,	связанные	с	упла-
той	 не	 только	 подоходного	 налога,	
но	и	различных	услуг	[4].

Обложение	 юридических	 лиц	
обеспечивает	немецкому	бюджету	до	
15%	доходов	и	включает	в	себя	сле-
дующие	налоги:

–	 налоги	 на	 прибыль	 корпора-
ций,	ставка	36%-50%;

–	 промысловый	 налог	 для	 кон-
кретных	 видов	 деятельности,	 на-
логооблагаемая	 база	 у	 которого	 –	
это	 прибыль	 и	 стоимость	 основных	
средств,	 ставка	 5%	 –	 для	 прибыли,	
для	основных	средств	–	0,2%;
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взносы	 на	 соцстрахование,	 став-
ка	от	43%	до	46%.

В	 Российской	 Федерации	 нет	
распределения	 налогов	 сразу	 по	 3	
бюджетам,	 распределение	 многих	
налогов	 осуществляется	 между	
2-мя	бюджетными	уровнями.	И	за-
частую	 –	 между	 региональным	 и	
федеральным.	 В	 местные	 бюджеты	
осуществляется	 зачисление	 нало-
гов	3-го	уровня,	таких	как:	единый	
налог	на	вмененный	доход	(ЕНВД),	
единый	 сельскохозяйственный	 на-
лог	 (ЕСХН),	 налоги	 на	 имущество	
физических	лиц,	земельные	налоги	
и	15%	от	поступлений	НДФЛ,	а	так-
же	доля	госпошлины.	НДС	–	налог,	
имеющий	 ярко	 выраженный	 фи-
скальный	 эффект	 для	 Российской	
Федерации,	доля	которого	в	консо-
лидированном	 бюджете	 варьирует-
ся	 в	 пределах	 20%,	 а	 в	 федераль-
ном	–	доходит	до	30%,	зачисляется	
лишь	 в	 федеральный	 бюджет.	 Этот	
факт	указывает	на	немалую	зависи-
мость	российского	бюджета	от	дан-
ного	налога.	Также	с	2006	г.	произо-
шел	сильный	рост	показателей	доли	
доходов	 от	 внешнеэкономической	
деятельности	(ВЭД)	–	с	1,9%	в	кон-
солидированном	 бюджете,	 а	 также	
2,9%	–	в	федеральном,	в	2002	г.	до	
21,2%	 и	 38,6%,	 соответственно,		
в	2012	г.	[5].

Необходимо	 заметить,	 что	 Гер-
мания	 является	 одной	 из	 немногих	
стран,	 в	 которых	 применяется	 как	
вертикальное,	 так	 и	 горизонталь-
ное	 выравнивание	 дохода.	 Высоко-
доходные	 земли,	 как,	 например,	
Вюртемберг,	 Бавария,	 перечисляют	
долю	 собственных	 финансов	 менее	
развитым	 землям,	 например,	 Сак-
сонии.	 Таким	 образом,	 требуется	
высоко	оценить	этот	факт,	указыва-
ющий	 на	 поддержку	 депрессивных	
регионов,	 способствующий	 вырав-
ниванию	 экономической	 ситуации	
по	 государству	 в	 общем.	 Такой	 по-
зитивный	 опыт	 горизонтального	
выравнивания	бюджетных	доходов,	
как	нам	кажется,	может	быть	апро-
бирован	 на	 территории	 Российской	
Федерации.

В	Германии	укоренились	наибо-
лее	 важные	 принципы	 построения	
системы	налогообложения:

1.	Налоги	по	возможности	явля-
ются	 минимальными,	 как	 и	 расхо-
ды	на	их	взимание.

2.	 Налоги	 не	 должны	 мешать	
конкуренции,	 сохраняя	 одинако-
вые	условия	для	каждого	участника	
рынка.

3.	Налоги	отвечают	структурной	
политике.

4.	 Налоги	 направлены	 на	 более	
справедливое	распределение	дохода.

5.	Система	строится	на	уважении	
к	частной	жизни,	а	также	собствен-
ности	человека.

6.	Налоговая	система	исключает	
двойное	налогообложение.

7.	 Величина	 налогов	 соответ-
ствует	 объему	 государственных	 ус-
луг,	 который	 может	 быть	 получен	
гражданином	от	государства,	вклю-
чая	защиту.

По	 нашему	 мнению,	 целесоо-
бразным	будет	использование	опыта	
развития	и	формирования	немецких	
принципов	 налогового	 обложения	 в	
преломлении	к	российской	действи-
тельности,	при	учете	существующих	
национальных	особенностей.	Но	от-
дельные	утверждения,	приведенные	
тут	 на	 основе	 осуществленного	 ана-
лиза,	 могут	 быть	 оспорены.	 Так,	 к	
примеру,	 заявление,	 что	 «налоги	 в	
Германии	 по	 возможности	 являют-
ся	 минимальными»	 не	 выдержива-
ет	 критики,	 поскольку	 показатель	
средней	 ставки	 подоходного	 налога	
равен	 32%,	 а	 помимо	 этого	 нало-
га	 резиденты	 в	 Германии,	 как	 нам	
известно,	 уплачивают	 множество	
иных	 налогов	 и	 платежей.	 Таким	
образом,	 доля	 налогов	 в	 структуре	
доходов	 населения	 Германии	 дости-
гает	в	среднем	50%	(рис.	4).	В	Герма-
нии	аналог	Российской	федеральной	
налоговой	 службы	 –	 Инспекция	 по	
налогам	 –	 является	 частью	 Мини-
стерства	финансов.	В	каждой	земле	
Германии	существует	своя	собствен-
ная	инспекция	по	налогам,	штат	ко-
торой	весьма	небольшой.	В	среднем	
на	 одного	 налогового	 инспектора	
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приходится	 до	 500	 налогоплатель-
щиков.	В	столице	страны	–	Берлине	
–	работает	не	более	десяти	тысяч	на-
логовых	инспекторов	[6].	

Можно	 сказать,	 что	 налоговая	
система	 Германии	 имеет	 социаль-
ную	 направленность.	 Например,	
граждане	 Германии,	 владеющие	
земельными	 участками	 и	 возделы-
вающие	 их,	 получают	 льготы	 по	

налогу	 на	 доходы	 физических	 лиц.	
Таким	 образом,	 государство	 стиму-
лируют	 сельскохозяйственную	 де-
ятельность	 населения.	 Социальная	
задача	 по	 борьбе	 с	 курением	 в	 Гер-
мании,	устранению	которой	не	спо-
собствовала	 социальная	 реклама	 и	
пропаганда	здорового	образа	жизни,	
решается	за	счет	повышения	акциза	
на	табачные	изделия.
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менее развитым землям, например, Саксонии. Таким образом, требуется высоко оценить этот 
факт, указывающий на поддержку депрессивных регионов, способствующий выравниванию 
экономической ситуации по государству в общем. Такой позитивный опыт горизонтального 
выравнивания бюджетных доходов, как нам кажется, может быть апробирован на 
территории Российской Федерации. 

В Германии укоренились наиболее важные принципы построения системы 
налогообложения: 

1. Налоги по возможности являются минимальными, как и расходы на их взимание. 
2. Налоги не должны мешать конкуренции, сохраняя одинаковые условия для каждого 

участника рынка. 
3. Налоги отвечают структурной политике. 
4. Налоги направлены на более справедливое распределение дохода. 
5. Система строится на уважении к частной жизни, а также собственности человека. 
6. Налоговая система исключает двойное налогообложение. 
7. Величина налогов соответствует объему государственных услуг, который может 

быть получен гражданином от государства, включая защиту. 
По нашему мнению, целесообразным будет использование опыта развития и 

формирования немецких принципов налогового обложения в преломлении к российской 
действительности, при учете существующих национальных особенностей. Но отдельные 
утверждения, приведенные тут на основе осуществленного анализа, могут быть оспорены. 
Так, к примеру, заявление, что «налоги в Германии по возможности являются 
минимальными» не выдерживает критики, поскольку показатель средней ставки 
подоходного налога равен 32%, а помимо этого налога резиденты в Германии, как нам 
известно, уплачивают множество иных налогов и платежей. Таким образом, доля налогов в 
структуре доходов населения Германии достигает в среднем 50% (рис. 4). В Германии аналог 
Российской федеральной налоговой службы – Инспекция по налогам - является частью 
Министерства финансов. В каждой земле Германии существует своя собственная инспекция 
по налогам, штат которой весьма небольшой. В среднем на одного налогового инспектора 
приходится до 500 налогоплательщиков. В столице страны – Берлине – работает не более 
десяти тысяч налоговых инспекторов [6].  

 
 

Рис. 4. Сравнительная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в России и Германии. 
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Например, граждане Германии, владеющие земельными участками и возделывающие их, 
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