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Введение 
 
Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стан» формирует у 

будущих специалистов углубленные и систематизированные знания в 
области налогообложения, дает четкие представления о налоговых 
системах различных стран, показывая значение и роль налогов в 
системе международных экономических отношений. 

Изучение дисциплины позволит студентам разобраться в 
проблемах международных налоговых отношений.  Логика построения 
изучаемого материала позволяет на основе особенностей развития 
налоговых систем зарубежных стран сформировать знания о 
положительных тенденциях развития налоговых систем, учитывать 
положительный опыт развития налоговых систем зарубежных стран в 
совершенствовании налоговой системы России.  

Данная дисциплина основывается на знаниях полученных 
студентами по дисциплинам  «Экономическая теория», «Гражданское 
право», «Налоги и налогообложение», «Мировая экономика». 

При составлении учебно-методического комплекса была 
использована следующая литература: Налоговый кодекс РФ, Аронов А. 
В., Кашин В. А. «Налоги и налогообложение», Брызгалин А.Б. «Налоги 
и налоговое право», Залибекова Д. З. «Налоги зарубежных стран», 
Князев В. Г. «Налоги в странах ЕЭС»,  Майбуров И. А. «Налоги и 
налогообложение»,   Мещерякова О.П. «Налоговые системы в развитых 
странах», Черник Д. Г. «Налоги в рыночной экономике», Черник Д. Г., 
Починок А. П., Морозов В. П. «Основы налоговой системы».  

В результате изучения дисциплины студенты должны знать 
основы международного налогообложения и антиналогообложения, 
особенности построения налоговых систем зарубежных стран.  

Изучение  налоговых  систем  зарубежных  стран  дает  
возможность  выявить  общие  закономерности  развития  и  
функционирования  налогового  механизма, учитывать  опыт  
налогообложения  государств  со  сложившейся  рыночной  экономикой.  

Идеальную  налоговую  систему  можно  создать  только  на  
основе  изучения  и  использования  положительного  опыта  в  практике  
налогообложения  зарубежных  стран. 

Проблема  налогов - одна из наиболее сложных в осуществлении  
проводимой в нашей стране экономической  реформе. В течение  ряда  
последних  лет  Россия  переживает  величайший  экономический  
эксперимент - переход  от  планового  управления  народным  
хозяйством  к использованию  рыночных  механизмов  экономического  
развития . Перестройка  экономики  привела  к  резкому  спаду  
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производства, росту  инфляции, появлению  большого  числа  
безработных, существенному  сокращению  государственного  сектора. 
Эффективная  налоговая  политика  ключевой  фактор  успеха  в  деле  
перевода  экономики  на  рыночные  рельсы. Для  этого  необходимо  
знать  преимущества  налоговых  систем  зарубежных  стран, уметь  
сравнить  налоговые  системы  зарубежных  стран  с  налоговой  
системой  России.  

Налоговые  системы  целого  ряда  западных  стран  наряду с  
преимуществами  имеют  и  недостатки, поэтому они систематически  
подвергаются  реформированию.  

Для  более  полного  понимания  сути  процессов, связанных  с  
влиянием  принятых  систем  налогообложения на  экономическое  и  
социальное  развитие  общества  необходимы изучение  и  анализ  
теории  и  практики  налогов  в  наиболее  развитых  странах  мира.  

Для  преодоления  экономического  спада  производства  
правительства  зарубежных  стран  предусматривают  снижение  
налогового  бремени, создают  благоприятные  условия  обложения  
инвестиций  через  предоставление  инвестиционного  налогового  
кредита, осуществление  политики  ускоренной  амортизации.  

Наблюдается  некоторое  снижение  доли  налога  на  прибыль  
корпораций  общих  налоговых  доходов  бюджета. Его  доля  в  
развитых  странах  составляет 1/10 всех  налоговых  поступлений. 
Широко  распространены  за рубежом  косвенные  налоги. 

Важнейшие тенденции налогообложения ведущих зарубежных 
стран:  

- в  течение  первых  трех  десятилетий  после  Второй  мировой  
войны  наблюдается  быстрый  рост  налоговых  доходов, 
обусловленные  в  первую  очередь   увеличение  расходов  на  военные  
цели; 

- к началу 80-х годов налоги достигли своего предельного уровня, 
т.е.  повышение прямых налогов (главным образом подоходного 
корпорационного)  не  только  не  увеличивали  доходы  бюджета, но и 
вели к тяжелым социально-экономическим  последствиям; 

- в 80-е годы в большинстве развитых стран проводятся налоговые  
реформы, направленные  на  сокращение  подоходного  и  
корпорационного  налогов  путем  снижения  ставок, упрощения  
порядка  налогообложения, сокращение  разнообразных  налоговых  
льгот. 

Интернационализация  хозяйства  и  рост  мировых  связей, 
захвативших  товарные  потоки, производственную  кооперацию, 
научно-технические  исследования  вызвали  необходимость  создания  
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механизма  налогового  регулирования  в  сфере  международных  
экономических  отношений. 

Хотя  налоговые  системы  в  развитых  странах  и  отличаются  
друг  от  друга  в  них  присутствуют  и  общие  тенденции. Важнейшим  
принципом  организации  налоговых  зарубежных  стран  выступает  
четкое  разграничение  доходов  центрального  бюджета  и  бюджетов  
иных  уровней, которые  соответствуют  типу  государственно-
политического  устройства.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7 
 

Тема 1. Налоговые  системы  зарубежных  стран. Основы 
международного налогообложения 

 
1.  Из  истории  налоговых  систем  зарубежных  стран               
2.  Особенности развития налоговых  систем  зарубежных  

стран 
а) налоговые реформы в зарубежных странах после Второй 

мировой  войны; 
б) в 80-90-е годы 
3. Современные  тенденции  развития  налоговых  систем 

зарубежных  стран  и  их  гармонизация 
4.    Международное  налогообложение  и  

антиналогообложение:  
а) международное  двойное  налогообложение 
б) антиналогообложение  
в) способы устранения международного двойного 

налогообложения 
5. Мировой  налоговый  кодекс 
6. Применение оффшорных механизмов в международном  

налогообложении. Налоговые убежища и налоговые оазисы 
 
Вопрос 1. Из  истории  налоговых  систем  зарубежных  стран 
В зарубежных  странах  по  мере  развития  государства  

увеличивались  потребности  в  денежных  ресурсах. Происходила  
концентрация  власти, создавались  регулярные  королевские  армии, 
возникала  оплачиваемая  государственная  служба. В  средние  века  
налоги  носили  неопределённый  и  временный  характер. 
Существовало  огромное  количество  временных  налогов . Налоги  
платились  при  рождении  у  короля  ребёнка, при  возведении  
старшего  сына  короля - наследника  престола  в  ранг  рыцаря, при  
замужестве  королевских  дочерей  и  т.д. 

Главная  тяжесть  налогов  ложилась  обычно  на  людей, 
принадлежащих  к  третьему  сословию - сельских  жителей  и  горожан  
недворянского  происхождения. 

Современное  государство  раннего  периода  Новой  истории  
появилось  в  XVI-XVII вв.  в Европе. Но  и  это  государство  ещё  не  
имело  теории  налогов  и  достаточного  аппарата  чиновников  для  их  
регулярного  сбора. Процветала, вызывая  всеобщую  ненависть  
населения, система  откупов.  

В  качестве основных  налогов, практиковавшихся почти  во  всех 
странах, можно  назвать  поземельные  налоги , налоги  со  строений , 
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подушные (поголовные)  налоги, акцизы, таможенные  пошлины, 
коммунальные  и  местные  налоги. 

Одним  из  наиболее древних  и  распространённых  является  
налог  со  строений. В  Великобритании  в  средние  века  взималась  
подать  со  строений  по  количеству  дымов, с  каждого  дыма  по  два  
шиллинга. Затем  подать  дыма  преобразовалась  в  подать  с  окна, что  
упростило контроль за её сбором. 

Подушный  или  поголовный  налог  стал  одной  из  основных  
форм  налогообложения  ещё  со  времени  римского  владычества  в  
Европе.  

В  Дании  в  середине  XVIII  века  каждый  житель  должен  был  
платить  ежегодный  подушный  налог  в один  талер. От  него  
освобождались  лишь  солдаты  и  дети  до  12  лет. 

В  XIII  в. во  Франции  был  введен  акциз  на  соль. Акцизный  
налог  перекочевал  в  Голландию, Англию  и  другие  страны  Европы. 
В  основном  облагались  ими  алкогольные  напитки  и  табачные  
изделия.  

Чрезвычайные  налоги  вводились  по  мере  необходимости. В  
1187  году  в  Англии  и  во  Франции  была  установлена  "саладинова   
десятина ". Это  было  ответом  на  успешные  действия  султана  Египта 
и  Сирии  Салах-ад-дина, разгромившего    основанное  крестоносцами  
Иерусалимское  королевство. Налог  взимался  с  имения  тех, кто  не  
принимал  личного  участия  в  крестовых  походах. 

Коммунальные  и  местные  налоги  носили  целевой  характер, 
обеспечивая  финансирование  определенной  потребности  общины. 

В  Англии  местное  налогообложение  стало  развиваться  с  XVI 
в.  на  основе  налога  для  бедных. Именно  тогда  королевским  
законодательством  содержание  неимущих  было  возложено  на  
общины. Затем  для  каждой  вводился  или  новый  налог, или  надбавка  
к  налогу  для  бедных. Постепенно  появились  дорожный  налог, налог  
на  содержание  церквей, на  устройство  плотин, на  очистку  рек, на  
содержание  стражи  и  освещение  и  т.д. 

Административно-хозяйственной  единицей  стал  приход. 
Первоначально  он  был  связан  с  церковью. Приходы  могли  
объединяться  в  округа. Более  крупной  административной  единицей  
являлось  графство, что  сохранилось  до  сих  пор. Графство  могло 
взимать  свои  налоги. Одним  из  важных  видов  местных  налогов  
были  налоги  городов.  

Местное  финансовое  хозяйство  Англии  имело  высокую  
степень  независимости  от  центральных  органов  управления.  
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Другой  тип  местного  налогообложения  наблюдался  во  
Франции. У  департаментов  и  провинций  не  было  финансовой  
самостоятельности. Источники  финансовых  ресурсов  строго  
регламентировались  сверху. Доходы  общине  давали  эксплуатация  
принадлежащих  ей  имуществ  и  процентные  надбавки  к  
государственным  прямым  налогам - поземельному, со  строений, 
личному, промысловому. Надбавки  могли  быть  общими  и  целевыми 
(субвенции), но  всегда  определялись  вышестоящими  органами  
управления. 

Государство не имело достаточного  количества  
квалифицированных  чиновников,  и  в  результате  сборщиком  налогов  
стал  откупщик. 

В  конце  XVII - начале XVIII  вв.  в  европейских  странах  стало  
формироваться  административное  государство, создавшее  
чиновничий  аппарат  и  вводящее  достаточно  стройную  и  
рациональную  налоговую  систему  из  прямых  и  косвенных  налогов. 

Тогда  началось  теоретическое  осмысление  роли  косвенных  
налогов  в  финансировании  расходов  государства . Французский  
экономист  Ф. Демэзон  писал  в  1666 г. , что  акциз  "способен  один  
принести  столько  же  и  даже  больше, чем  все  другие  налоги ...". 

В  конце  XVIII - начале XIX в. закладывались  основы  
современного  государства, проводящего   активную  экономическую, в 
т.ч. финансовую  и  налоговую  политику. 

 
Вопрос 2. Особенности  развития  налоговых  систем  зарубежных  

стран 
 
Изучение  налоговых  систем  зарубежных  стран  дает  

возможность  уяснить  общие  закономерности  развития  и  
функционирования  налогового  механизма, а  также  учитывать  опыт  
налогообложения  государств  со  сложившейся  рыночной  экономикой.  

Посредством  налогов  развитые  страны  мобилизуют  от  27 -29%  
валового  национального  продукта (ВВП) в  США  до  53%  в  Швеции. 

Наиболее  весомый  вклад  в  налоговые  доходы  
государственного  бюджета  зарубежных  стран  вносят  
индивидуальный  подоходный  налог, доля  которого  в  ВВП  
колеблется  соответственно  от  5-9%  во  Франции, Японии, 
Нидерландах  и  Италии  до  16-24%  в  Финляндии, Новой  Зеландии. В  
странах  Организации  экономического  сотрудничества  и  развития 
(ОЭСР) доля  этого  налога  составляет  в  среднем  11,7%  ВВП. 
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Вторым  по  значению  в  доходах  бюджета  являются  
социальные  налоги, доля  которых  в  ВВП  составляет  в  среднем  
9,1%. 

Далее  следуют  косвенные  налоги  (НДС, акцизы, налог с 
оборота, налог с  продаж  и  т.д.)  и  прямые  налоги  с  
предпринимательских  структур (налог  на  прибыль  и  
поимущественные  налоги). Так, удельный  вес  НДС, налога  на  
прибыль  и  налога  на  собственность  в  странах  ОЭСР  составляет  в  
среднем  соответственно  6, 3 и 2% . 

Что  касается  структуры  налоговых  доходов  в  бюджетах  
зарубежных  стран, то  необходимо  отметить, что  по  данным  на  1985 
год  доля  подоходного  налога  составила  от  12,7% (Франция) до  
46,6%    

(Финляндия) , доля  налога  на  прибыль  корпораций - от  4% 
(Финляндия)  до  21%  (Япония) , доля  налогов  на  собственность - от 
2,3%  

(Швеция) до  12% (США), доля  косвенных  налогов - от  7,4% 
(США)  до  21,2%  (Финляндия). 

Доля  налогов  на  потребление  и  доля  акцизов  во  многих  
странах  почти  одинаковы. Роль  первых  в  80-е  годы  постоянно  
увеличивалась, а  последних - снижалась. 

Важнейшим  принципом  организации  налоговых  систем  стран  
Запада  выступает  четкое  разграничение  доходов  центрального  
бюджета  и  бюджетов  иных  уровней, которое  соответствует  типу  
государственно-политического  устройства  страны. В  унитарных  
государствах (Великобритания, Франция, Италия) существует два 
уровня  бюджетов: центральный и местный, которым  соответствуют 
отдельные виды налоговых  платежей. В федеративных государствах 
(США, Германия, Канада) организовано три уровня бюджета и 
соответственно три уровня налоговых платежей - федеральные, 
региональные, местные. 

 
а) Налоговые  реформы  в  зарубежных  странах 

Тяжелое  состояние  послевоенной  экономики  середины  40-х  
годов  ведущих  западноевропейских  стран  вызвало  к  жизни  
проведение  скоротечных, но  достаточно  эффективных  денежных  
реформ, что  позволило  им  приступить  к  последовательному  
реформированию  своих  налоговых  систем. Через  налоговую  систему  
правительства  этих  государств  начинают  осуществлять  активное  
перераспределение  национального  дохода  посредством  
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финансирования  приоритетных  отраслей  промышленности, 
поощрение  инвестиций  и  внешнеэкономической  деятельности. 

Главная  задача  экономической  политики  того  периода  
стимулирование  частного  предпринимательства  в  приоритетных 
направлениях  производственной  и  научно-технической  деятельности  
в  значительной  степени  решалось  с  применением  налоговых  
механизмов. Стимулирование  осуществлялось  путем  налоговой  
поддержки  инвестиций  наукоемкие  прогрессивные  сферы  
производств. Анализ  налоговой  политики  западных  стран  50-70-х  
годов  позволяет  выделить  несколько  универсальных  налоговых  
рычагов, посредством  которых  были  достигнуты  небывалый  научно-
технический  прогресс  практически во всех  отраслях  
промышленности, а  также рост  и поступательное  развитие  
экономических  систем  по  всем  основным  показателям: 

а) введение  механизма  ускоренной  амортизации, что  не  только  
обеспечивало  понижение  налогооблагаемых  доходов  корпораций, но  
и  высвобождало  их  оборотные  средства  для  дальнейших 
инвестиций; 

б) предоставление инвестором налоговых льгот при 
реинвестировании прибыли; 

в) предоставление налоговых льгот для предприятий добывающей 
промышленности; 

г) предоставление отраслевых налоговых льгот (железнодорожный 
транспорт, авиастроение и т.д.); 

д) предоставление  налоговых  льгот  при  экспорте; 
е) введение  инвестиционного  налогового  кредита; 
ж) предоставление  налоговых  льгот  на  проведение  научно-

исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ. 
 

б) Налоговые  реформы  в  80-90-е  гг. 
Начало  80-х  годов  было  отмечено  проведением  

широкомасштабных  налоговых  реформ  почти  во  всех  ведущих  
индустриальных  странах  мира. Налоговые  преобразования  были  
вызваны  активизацией  политики  либерализации  методов  
государственного  регулирования  экономики, а  также  попытками  
сокращения  бюджетного  дефицита, рост  которого повсеместно  
принял  угрожающие  масштабы. Большое  влияние  на  необходимость  
проведения  реформ  оказали  также  и  честные  причины, например  
гармонизация  налоговых  систем  западноевропейских  стран, а  также  
рост  налогового  бремени  в  результате  инфляции. 
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Та, в  США, несмотря на сохранение ставок подоходного налога, 
фактический  уровень  налогообложения  семьи  со  средним  доходом  
вырос  с  17%  в  1965 году  до  28%  в  1980 году. Это  было вызвано 
инфляционным  ростом номинальных доходов плательщиков и 
переводом их в более высокую категорию обложения. По некоторым 
данным, каждый процентный  пункт инфляции сопровождался  ростом  
поступлений подоходного налога на  16%. Бюджетные  поступления  в  
США   от  инфляции  в  1980 году  составили  дополнительно  12 млрд. 
долл.  только  за  счет  подоходного  налога. 

Все  вышеизложенное  заставило  осуществить  определенное  
реформирование  фискальных  систем  зарубежных  стран, которое  
было направлено на  упрощение структуры  налогов, 
совершенствование  принципов, сокращение  налоговых  льгот  и  
юридических  лазеек  для  уклонения  от  уплаты  налогов, а  также  на  
повышение  эффективности  функционирования  налоговой  системы  в  
целом. 

Необходимо  отметить  постепенный  и  эволюционный  характер  
реформ. Ни  одна  из  них  не  была  проведена  единовременно. Так, в  
США  реформа  осуществлялась  в  два  этапа - в 1981 и 986 годах. В  
Великобритании она  началась  с  1979 года  и  осуществлялась  
поступательно  в  течение более  десяти лет. В  ФРГ  период  
реформирования  осуществлялся  в  три  этапа:  в  1986, 1988 и 1990 
годах. В  Японии  после  почти  пятнадцатилетней  теоретической  
подготовки  налоговая  реформа  была  проведена  в  1988 году. В  
Швеции  подготовка  к  реформам  1991 года  заняла  пять  лет. 

В  то  же  время  можно  отметить  концептуальное  единство  всех  
налоговых  реформ, что  обусловлено  общими  предпосылками  и  
общностью  задач  при  их  проведении. 

Основными  направлениями  реформирования  налоговых  систем  
в  области  прямого  налогообложения  почти  во всех  странах  
выступила  либерализация  систем  подоходного  налога  и  налога  на  
прибыль  предприятий. Данное  направление  реализовывалось  путем  
снижения  налоговых  ставок  с  одновременным  расширением  
налогооблагаемой  базы  и  сокращением  налоговых  льгот. Так, в  
США  вместо  14-разрядной  шкалы  подоходного  налога  было  
установлено  только  4  разряда. Максимальная  налоговая  ставка  
налога  на  прибыль  корпораций  снизилась  с  46  до  39%. 
Параллельно  был  ликвидирован  налоговый  кредит, ограничена  
ускоренная  амортизация, повышены  необлагаемые  минимумы, 
сокращены размеры льгот. 
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В Великобритании налоговые  реформы проводились под девизом  
"Низкие  налоги  делают  экономику  эффективней". Максимальные  
ставки  подоходного  налога  на  самые  высокие  доходы  с  83 и 98%  
были  снижены  до  одного  уровня - 60%. Корпоративный  налог  
снизился  с 52  до 35%. Данная  налоговая  политика  позволила 
Великобритании  решить  проблему  вывоза  доходов  из  страны  и  
преодолеть  негативные  последствия  налоговой  эмиграции. 

Главным  направлением  налоговых  реформ  в  ФРГ  в  области  
подоходного  налога  было  снижение  налогового  бремени  для  
населения  и  особенно  для  семей  с  детьми. Так, в  1986 -1988 годах  
были  повышены  необлагаемые  минимумы, ослаблена  налоговая  
прогрессия, расширена  пропорция  обложения, увеличены  льготы  и  
др. В  1990 году  первоначальная  ставка  налога  была  снижена  с  22  
до  19%, а  максимальная  -  до  53%. Перестройка  немецкой  налоговой  
системы  в  области  корпоративного  налога  осуществлялась  по  
принципу: "Лучше  низкие  ставки  и  мало  льгот, чем  высокие  ставки  
и  множество  исключений". 

Что  касается  системы  косвенного  налогообложения, то  
налоговые  реформы  осуществлялись  через  уменьшение  фискального  
значения  таможенных  пошлин, снижение  уровня  акцизных  
налоговых  сборов  в  доле  бюджетных  доходов, усиление  роли  
налога  на  добавленную  стоимость  и  придание  ему  универсального  
значения. В  результате  реформ  доля  НДС  в  общей  сумме  
бюджетных  доходов  составила  10-25%. 
 

Вопрос 3. Современные  тенденции  развития  налоговых   
систем  зарубежных  стран 

 
 В  послевоенный  период  в  результате  углубления  процессов  

международной  экономической  интеграции  получили  свое  
динамическое  развитие  тенденции  по  гармонизации  налоговых  
систем  и  налоговой  политики  некоторых  стран, входящих  в  
международные  региональные  группировки  и  объединения. Впервые  
гармонизация  налогов  нашла  свое  выражение  в  конце  XIX - начале 
XX вв. в  создании  таможенных  союзов  ряда  стран  для  проведения  
единой  таможенной  политики. Однако  процессы  современной  
гармонизации  существенно  отличаются  от  этих  союзов  начала  века. 

Тенденции  унификации  структуры  и  принципов  
налогообложения, общие  характеристики  и  направления  налоговых  
реформ, а  также  согласование  налоговой  политики  различных  
государств  мира  дали  основания  говорить  о  новой  волне  
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гармонизации  основных  показателей  налоговых  систем  и  
национального  налогового  права  в  зарубежных  странах.  

Гармонизация  не  означает  полную  унификацию  всех  
налоговых  систем, гармонизация  - это  процесс  приведения  к  
соответствию, взаимной  соразмерности, "созвучности"  налоговых  
систем  различных  государств. Решающую  роль  в  ней  играют  
международные  договоры. 

Ориентация  на  унификацию  фискальной  политики  особенно  
заметна  у  стран - членов  ЕЭС  в  процессе  создания  единого  
европейского  рынка, на  ее  нельзя  не  заметить  и  в  других  странах. 
Положение  об  унификации  национальных  налоговых  систем  и  
налогового  законодательства  впервые  было  зафиксировано  в  
Римском  договоре  от  25  марта  1957 года. Это  фактически  означало  
создание  Европейского  Экономического  Сообщества  (ЕЭС), в  
которое  первоначально  входили  Великобритания, Италия, Франция, 
ФРГ, Испания, Бельгия, Греция, Нидерланды, Португалия, Дания, 
Ирландия  и  Люксембург. Однако  на  первых  порах  унификация  
налоговых  систем  осуществлялась  только  в  рамках  создания  
таможенного  союза.  

В  дальнейшем  в  рамках  проведения  единой  финансовой  
политики  стали  формироваться  условия  для  сближения  налоговых  
систем  европейских  государств. В  результате  развития  
экономических  и  политических  процессов  в  Европе  постепенно  
была  сформулирована  идея, что  от  проведения  общей  налоговой  
политики  стран - участников  ЕЭС  необходимо  перейти  к  созданию  
территории  с  единым  налоговым  режимом. Реализации  данной  идеи  
должны  были  способствовать  следующие  принципы, которыми  
должны  руководствоваться  страны-участники: 

- национальная  налоговая  политика  не  должна  препятствовать  
свободе  передвижения  товаров; 

- налоговая  политика  каждой  страны  не  должна  препятствовать  
свободе  передвижения  лиц; 

- налоговая  политика  государства  не  должна  входить  в  
противоречие  с  направлением  политики  в  ЕЭС; 

Исполнение  данных  принципов  гарантируется  
правоприменительной   деятельностью  Европейского  Суда.  

Кроме  того, гармонизация  налоговых  систем  проявляется  и  в  
процессе  согласования  налогового  законодательства  стран - 
участников ЕЭС. 

В  качестве  конкретных  примеров  гармонизации  налоговых  
систем  стран - участников  ЕЭС  можно  привести  обязательную  и  
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последовательную  унификацию  взимания  косвенных  налогов - НДС, 
акцизов  и  др. Согласно  договору  о  создании  Европейского  Союза 
(так  называемый  Маастрихтский  договор), было  введено  новое  
налоговое  регулирование  по  НДС, предусматривающее  унификацию  
принципов  исчисления  и  уплаты  этого  налога.  

Что  касается  прямого  налогообложения, то  процессы  
гармонизации  были  начаты  в  рамках  ЕЭС  с  1977 года, когда  
Советом  Министров  ЕЭС  была  принята  Директива  о  взаимопомощи  
в  области  прямого  налогообложения.  

Другим  примером  налоговой  гармонизации  может  служить  
налоговая  система  государств - членов  Организации  стран  -  
экспортеров  нефти  (ОПЕК), представляющая  собой  согласованную  
систему  платежей  в  казну  этих  государств, взимаемых  с  
иностранных  нефтяных  компаний, ведущих  разработку  нефти  на  их  
территориях. 

 
Вопрос 4. Международное  налогообложение  и  
антиналогообложение  

 
Интеграция  экономических  систем  мирового  сообщества  и  

развитие  внешнеэкономической  деятельности  неизбежно  приводят  к  
взаимодействию  налоговых  систем  зарубежных  стран. Однако  
несовпадение  подходов  к  решению  тех  или  иных  вопросов  
налогообложения  в  разных  странах  приводит  к  возникновению  
конфликтных  ситуаций, связанных, например, с  международным  
двойным  налогообложением, а  также  с  так  называемым  
антиналогообложением. 

   а) Международное  двойное  налогообложение - 
одновременное  обложение  в  двух  или  более  странах одного  
налогоплательщика  в  отношении  одного  и  того  же  объекта  одним  
и  тем  же  или  аналогичным  налогом.  

Таким  образом, определяющими  показателями  двойного  
налогообложения  являются: 

- тождественность  объекта  налогообложения; 
- тождественность  субъекта  налогообложения; 
- тождественность сроков  уплаты  налога; 
- идентичность  налогового  платежа.  
Международное  двойное  налогообложение  встречается  в  

основном  при  налогообложении  доходов  и  имущества  физических  и  
юридических  лиц. Основная  причина  его  возникновения  заключается  
в  принципе  суверенности  государств, который  подразумевает  
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исключительное  право  государства  на  принятие  законодательных  
актов, обязательных  к  исполнению  внутри  его  границ. Вследствие  
этого  национальное  налоговое  законодательство  каждой  страны  
имеет  свои  особенности, что  приводит  к  определенным  коллизиям, 
когда, в  частности, несколько  государств  считают  одного  и  того  
субъекта  своим  налогоплательщиком  или  же  возникший  на  
территории  одной  страны  объект  налогообложения  одновременно  
является  субъектом  налогообложения  по  законодательству  и  той, и  
другой  страны. Например, в  России  подоходным  налогом  облагаются  
все  доходы, полученные  лицом , постоянно  проживающим  в  ней, 
независимо  от  того, где  они  получены - на  территории  России  или  
за  ее  пределами. В  то  же  время  в  другой  стране, например  во  
Франции, подоходным  налогом  облагаются  все  доходы, возникающие  
на  ее  территории, независимо  от  места  постоянного  проживания  
налогоплательщика. Поэтому  российский  гражданин, получивший  
например, авторский  гонорар  от  издания  книги  во  Франции, 
формально  обязан  уплатить  подоходный  налог  с  одного  и  того  же  
гонорара  два  раза - как  по  французскому  так  и  по  российскому  
налоговому  законодательству. 

 
    б) Антиподом  международного  двойного  налогообложения  

выступает  антиналогообложение, возникающее, как  и  
международное  двойное  налогообложение, вследствие  несоответствия  
налоговых  систем  различных  стран, когда  ни  одно  из  государств  не  
признает  какого-либо  налогоплательщика  или  объект  в  качестве  
"своих" (так называемые "налоговые люки ").  

Антиналогообложение   используется  в  целях  избежания  уплаты  
налогов  путем  перенесения  базы  налогообложения  в  страну  с  более  
низким  уровнем  налогов. Например, налоговая  юрисдикция  Франции  
ограничена  только  доходами, полученными  на  ее  территории. 
Следовательно, если  французская  компания  переместит  свой  капитал  
в другую  страну, где  данные  доходы  облагаются  по  незначительной  
ставке, фирмой  будет  достигнута  значительная  экономия  за  счет  
избежания  уплаты  налогов. В  качестве  второго  примера  можно  
рассмотреть  случай, когда  компания  создается  в  Великобритании, а  
управляется  из  другой  страны, например  из  США. В  этой  ситуации  
фирма  не  является  резидентом  ни  Великобритании, где  резидентами  
считаются  компании, имеющие  в  стране  центр  фактического  
руководства, ни  США, где  критерием  резидентства  признается  место  
создания  (инкорпорации) компании. Следовательно,  компания  будет  
облагаться  только  налогом  на  доходы. Соответственно  при  
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получении  компанией  дохода  в  какой-либо  третьей  стране, где  
данные  доходы  облагаются  по  незначительной  ставке, компания  
также  получит  значительные  преимущества. 

Преимущества, получаемые  в  результате  антиналогообложения, 
приводят  к  увеличению  рентабельности  международных  сделок  и  
ставят  предприятия, имеющие  международные  связи, в  более  
выгодное  положение. С  другой  стороны, деятельность  внутри страны  
становится  менее  выгодной  и  привлекательной, тем  самым  
снижается  интерес  к  участию  в  развитии  собственной  экономики. 

 
в) Международное  право  не  содержит  общих  правил, 

диктующих  запрещение  международного  двойного  налогообложения. 
Государство  обладает  исключительным  правом  взимать  налоги  на  
своей  территории  в  соответствии   с  национальным  налоговым  
законодательством. Поэтому  на  практике, чтобы  избежать  
международного  двойного  налогообложения, применяются  как  
односторонние  меры , связанные  соответствующими  нормами  
внутреннего  налогового  законодательства  и  принимаемые  властями  
данной  страны  без  согласования  с  другими  странами , так  и  
многосторонние  меры, реализуемые  с  помощью  международных  
соглашений  и  конвенций  об  избежании  двойного  налогообложения. 

 К  способам, исключающим  международное  двойное  
налогообложение, относятся: 

- распределительный  метод; 
- налоговый  зачет; 
- налоговая  скидка.  
Распределительный  метод  (принцип  освобождения, 

освобождение  с  последовательностью) предлагает  государствам  
договориться  между  собой  о  распределении  различных  категорий  
доходов  и  объектов, подпадающих  под  их  налоговую  юрисдикцию. 
Иными  словами, государство  отказывается  от  обложения  какого-
либо  объекта, который  облагается  в  другой  стране . Договоры , в  
которых  использован  этот  метод , перечисляют  отдельные  виды  
доходов  и  объектов , которые  облагаются  в  одной  стране  и  
освобождаются  от  обложения  в  другой . 

Налоговый  зачет - это  зачет  уплаченных  за  рубежом  налогов  в  
счет  внутренних  налоговых  обязательств, т.е. налогооблагаемая  база  
плательщика  формируется  с  учетом  доходов, полученных  за  
границей, а  затем  из  рассчитанной  суммы налогов  вычитаются  
налоги, уплаченные  за  границей.  
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Налоговая  скидка  рассматривает  налог, уплаченный  в  ином  
государстве, в  качестве  расходов, вычитаемых  из  суммы  доходов, 
подлежащих  налогообложению. Так  как  налоговая  скидка  уменьшает  
на  сумму  уплаченного  за  рубежом  налога  лишь  налогооблагаемую  
базу, а  не  сам  налог, то  пользование  ею  менее  выгодно, чем  
пользование  налоговым  зачетом. 

Соглашение  об  избежании  международного  двойного  
налогообложения  доходов  и  собственности  во  многом  
инспирированы  типовыми  конвенциями, разработанными  
Организацией  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР) в  
1963  и  1977 годах. Положения  этих  конвенций  носят  
рекомендательный  характер  и  полностью  зависят  от  признания  их  
национальными  налоговыми  властями, однако  многие  страны в  
заключаемые  между  собой  соглашения  вводят  ряд  положений  почти  
дословно. Это  создает  единую  терминологию  и  позволяет  
единообразно  толковать  их  содержание. Типовые  конвенции  ОЭСР  в  
основном  учитывают  интересы  промышленно  развитых  стран, 
особенно  экспортеров  капитала. Именно  поэтому  в 1997 году  ООН  
разработало  аналогичную  типовую  конвенцию.     Ее  цель - дать  
возможность  регулировать  налоговые  отношения  на  двухсторонней  
договорной  основе  между  промышленно  развитыми  и  
развивающимися  странами. 

Наибольшее  значение  в  соглашениях  об  избежании  двойного  
налогообложения  имеет  распределительный  способ  освобождения, 
когда  одно  государство  не  облагает  налогом (освобождает  от  
налогообложения) доход, облагаемый  в  другом  государстве. В  
заключаемых  между  этими  странами  соглашениях  об  избежании  
двойного  налогообложения  стороны  и  договариваются  о  том, какие  
виды  дохода будут   подпадать  под  налоговую  юрисдикцию  каждой  
из  сторон. Поскольку  государства  совместно  согласовывают  места  
пересечения  налоговых  систем, учитывая  при  этом  все  особенности  
возникающих  взаимных  налоговых  притязаний,  проблема  двойного  
налогообложения  решается  практически  в  полном  объеме. Однако  в  
том  случае,  если  какой-либо  вопрос  остался  не  урегулированным по 
соглашению об  избежании  двойного  налогообложения,  то  
применяются  нормы  национального  законодательства. 

 В  настоящее  время   Россия,   с учетом  заключенных  СССР  
соглашений,  имеет  соглашения  об  избежании  двойного  
налогообложения  более  чем  с  тридцатью  государствами. В  
частности, на  1 июня 1997 года  с  Россией  имеют  соглашения  об  
избежании  двойного  налогообложения  следующие  страны: 
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Австралия, Албания, Кипр, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Вьетнам, Германия, Дания, Индия, Испания, Италия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия, Япония.  

Для  решения  вопроса  о  праве  государства  взимать  налог  с  
доходов  в  соглашениях  об  избежании  двойного  налогообложения  в  
основном  используется  концепция  постоянного  представительства.  
Это  понятие  касается  только  налогового  статуса  иностранного   
юридического  лица  и  не  имеет  организационно-правового   значения.  
Факт  наличия  или  аккредитации  постоянного  представительства  для  
налогообложения  значения  не  имеет. 

Для  определения  постоянного  представительства  иностранного  
юридического  лица  на  территории  России  одновременно  
используется  следующие  категории: 

1) осуществление  деятельности  на  фиксированном  постоянном  
месте  на  территории  России;  это  могут  быть  как  офис,  бюро,  
агентство  иностранного  юридического  лица, так  и  строительная  
площадка, монтажный  объект, площадка  таможенного  склада  и  т.д.; 

2) существование  постоянного  места  в  течение  определенного  
времени; обычно  в  налоговых  соглашениях  устанавливается  срок  12  
месяцев;  

3) осуществление  определенных  видов  деятельности; некоторые  
виды  деятельности  в  соответствии  с  налоговыми  соглашениями  не  
образуют  постоянного  представительства, несмотря  на  то,  что  
осуществляются  в  течение  длительного  времени  и  через  постоянное  
место.  

Если  иностранное  лицо  не  признается  действующим  на  
территории  России  через  постоянное  представительство, то  доходы, 
полученные  из  источников  на  территории  России, при  наличии  
соответствующего  соглашения  обложению  налогом  в  России  не  
подлежит.     

 
Вопрос 5. Мировой  налоговый  кодекс 

 
Организация  Объединенных  Наций (ООН) в  рамках  тех  или  

иных  международных  программ  осуществляет  разработку  и  
внедрение  определенных  проектов  по  оказанию  помощи  и  
содействию  странам, проводящим  рыночные  реформы  и  
преобразующим  свою  экономику. Одно  из  направлений  такого  
содействия - помощь  в  формировании, становлении  и  развитии  
национальной  налоговой  системы. Именно  при  реализации  одного  
из  таких  мероприятий  в  рамках  международной  налоговой  
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программы  возникла  идея  подготовить  типовой  Мировой  налоговый  
кодекс . Его  основная  цель  - дать  возможность  странам,  
находящихся  на  пути  реформ, регулировать  налоговые   отношения  
на  научной  основе, создать  единую  терминологию  и  единообразное   
толкование. 

Документ  в  форме  "Основ  Мирового  налогового  кодекса"  был  
подготовлен  и  опубликован  в  1993 году. Его  авторы  - специалисты  
Гарвардского  университета  (США)  Уорд М. Хасси  и  Дональд С. 
Любик. Основы  занимают  около  300  страниц  из  текста  Налогового  
кодекса, включающего  591 статью, и  комментария  к  нему. 

Несмотря  на  то,  что  кодекс  типовой  в  нем  указываются  
конкретные  ставки  налоговых  платежей, минимумов  и  льгот. 
Конкретные  экономические  и  правовые  условия  государств  должны  
быть  учтены  специалистами  этих  стран  при  подготовке  своего  
национального  налогового  законодательства. 

Кроме  того, если  государство  намерено  интегрироваться  в  
мировую  систему  хозяйствования, не  в  его  интересах  устанавливать  
и  вводить  протекционистские  налоги, где  отдается  предпочтение  
внутренним  производителям  и  инвестициям, либо  создавать  
наилучшие  условия  отдельным  секторам  отечественной  экономики  
путем  временного  освобождения  от  налогов.  

В  систему  налогов, рекомендуемую  Кодексом, включен  и  
индивидуальный  подоходный  налог  с  физических  лиц, который  
затрагивает  только  ту  часть  населения (как  правило, небольшую), 
которая  имеет  высокие  доходы. Для  широких  слоев  населения, у  
которых   вряд  ли  есть  возможности   делать  сбережения, по  мнению  
авторов, не  имеет  большого  значения, будут  ли  они  платить  налоги  
посредством  прямого  или  косвенного  налогообложения. 
Индивидуальный  подоходный  налог  нужен  не  столько  ради  
налоговых  поступлений, сколько  для  удовлетворения  чувства 
равенства. 

Во  всех  налогах  Кодекс  предусматривает  механизм  учета  
инфляции. Как  считают  разработчики, инфляция  неизбежна  для  
складывающихся  рыночных  систем, поэтому, если  в  законодательстве  
не предусмотреть  против  этого  мер, она  способна  разрушить  самые  
лучшие  законы  о  налогах. 

Кодекс включает пять разделов по числу основных налогов, 
которые  рекомендуются для введения в странах с нарождающейся 
рыночной  экономикой: I - подоходный  налог, II - налог на 
добавленную стоимость, III - акцизные  налоги, IV - налог  на  
недвижимость , V - налоговая  администрация. 
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Вопрос 6. Применение  оффшорных  механизмов  в  международном  

налогообложении. Налоговые  убежища  и  налоговые  оазисы 
 
Высокое  налоговое  бремя, существующее  в  некоторых  

экономически  развитых  странах (например,  в  США, Германии, 
Японии, Великобритании, Франции, Италии  налог  на  прибыль  
корпораций  в  некоторых  случаях  может  достигать  40-50%), 
заставляет  налогоплательщиков  искать  те  или  иные  механизмы  
налоговой  экономии. Одним  из  основных  способов  снижения  
размеров  налоговых  платежей  является  использование  различий  в  
уровнях  налогообложения  в  разных  странах  мира. 

Почти  в  любой  стране  существует  вид  деятельности, режим  
налогообложения  которого  благодаря  специфике  национального  
налогового  законодательства  более  благоприятен. А  некоторые  
государства  вообще  всю  государственную  политику  строят  на  
привлечении  под  свою  налоговую  юрисдикцию  фирм  зарубежных  
стран  посредством  установления  сверхмягкого  режима  
налогообложения  или  предоставление  им  огромных  налоговых  
льгот. В  такие  страны, называемые  налоговыми  убежищами  или  
налоговыми  гаванями, иностранные  компании  переводят  свой  
капитал  и  осуществляют  там  свою  финансовую  деятельность. 

От  налогового  убежища  необходимо  отличать  налоговый  оазис 
- территорию  в  пределах  одного  государства, на  которой  действует 
(постоянно  или  временно) льготный  порядок  налогообложения. К  
налоговым  оазисам  относятся, как  правило, порты, экономические 
зоны, зоны  свободного  предпринимательства  и т.д. В этих  зонах  
действует  особый  режим  налогообложения, стимулирующий  
привлечение  иностранных  инвестиций  и  предпринимательскую  
деятельность.  

Среди  налоговых  убежищ  выделяется  ряд  стран, в  основном  с 
низким  уровнем  промышленного  развития, которые  в  целях  
привлечения  иностранного  капитала   взимают  мизерные  налоги  или  
совсем  отказываются  от  их  взимания. Эти  страны  почти  целиком  
строят  свое  благосостояние  на  предоставлении  оффшорного  режима  
и  обслуживании  оффшорных  сделок. Большинство  из  них  
расположено  на  островах  (Багамские  острова, Каймановы острова   и  
др.), что  и  дало  название  данному  явлению  (англ. off-shore -на  
расстоянии  от  берега, за  границей) . 

Основное    условие  функционирования  оффшорных  
юрисдикции  заключается  в  том, что  предприятия , регистрируемые  в  
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оффшорной  зоне , но  не  ведущей  хозяйственной  деятельности  на  
данной  территории  и  не  использующие  местные  ресурсы , получают  
право  на  уплату  налогов  по  льготным  ставкам . Следовательно , 
сущность  использования  оффшорного  механизма  заключается  в  
юридическом  перенесении  объектов  налогообложения  из  
юрисдикции  с высоким  уровнем  налогообложения  в  юрисдикции  с  
низким  уровнем  налогообложения .  

Существуют следующие способы превращения страны  в  
оффшорную  зону: 

1. полное  исключение  налогов; 
2. установление  фиксированной  годовой  налоговой  платы; 
3. установление  низких  налоговых  ставок; 
4. установление  фиксированной  платы  за  регистрацию  

компаний  при  отсутствии  налогов; 
5. введение  иных  особых  условий  при  отсутствии  налогов  и 

др. 
К  налоговым  убежищам  предъявляются  и  другие  требования, в  

первую  очередь  соблюдение  банковской  и  коммерческой  тайны. 
Важны  также  отсутствие  соглашений  с  другими  странами  о  
предоставлении  информации, менее  строгий  валютный  контроль, 
политическая  стабильность, гарантии  безопасности  и  эффективности  
предпринимательства. 

Общепризнанным  "налоговым  раем "  считаются  Антильские  
острова. В  этой  оффшорной  зоне  практически  отсутствуют  какие-
либо  налоги . мировым  центром  страхового  бизнеса  стали  
Бермудские  острова . Льготное  налогообложение  страховых  платежей  
привлекло  на  острова  тысячи  страховых  и  инвестиционных  
компаний. 

 
Тесты 

 
1. Основная задача налоговой реформы в зарубежных странах 

после второй  мировой войны: 
1)  усиление фискальной роли налогов; 
2) стимулирование частного предпринимательства в 

приоритетных  направлениях производственной и научно-технической 
деятельности; 

3) проведения мероприятий по контролю  за  поступлением налоговых    
платежей в бюджет;  

4) проведение мероприятий по поддержанию социальной сферы. 
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2. Каковы основные направления реформирования налоговых 
систем в  области прямого налогообложения в 80- е 90- е  годы: 

1)  снижение налоговых ставок с одновременным расширением 
налогооблагаемой базы и сокращением льгот; 

2) усилением фискального значения таможенных платежей; 
3) введение акцизных сборов; 
4) введение социальных платежей. 
 
3. Причина возникновения международного двойного 

налогообложения: 
1) применение одинаковых ставок налогов; 
2) введение системы определенных видов льгот; 
3) в принципе суверенности государств; 
4) применение идентичных налогов. 
 
4. Способы, исключающие международное двойное 

налогообложение: 
1) способ погашения налоговых обязательств; 
2) метод налогового зачета; 
3) распределительный метод, налоговый зачет и налоговая скидка; 
4) налоговое освобождение. 
 
5. Основная цель создания Мирового налогового кодекса: 
1)  регулирование налоговых отношений на научной основе, 

создание  единой терминологии;            
2)  введение единых ставок и льгот; 
3)  усиление роли косвенного налогообложения; 
4) усиление прямого налогообложения. 
 
6. Способы превращения страны оффшорную зону: 
1)  полное исключение налогов, установление низких налоговых 

ставок;      
2)  гармонизация налоговых систем;  
3)  введение систем инвестиционных и благотворительных льгот; 
4) унификация налоговых систем. 
 
7. Сущность использования оффшорного механизма: 
1) в  юридическом перенесение объектов налогообложения из   

юрисдикции с высоким уровнем налогообложения в юрисдикции с 
низким уровнем налогообложения; 

2)  исключение косвенных налогов; 
3)  снижение импортных  пошлин; 
4) снижение экспортных пошлин. 
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8. Назовите авторов документа «Основы мирового Налогового кодекса»: 
     1) У. Хасси, Д. Любик; 
     2) Т. Гоббс, О. Мирабо; 
     3) А. Смит, Д. Рикардо; 
    4) Ш. Монтескье  
 
9. По какому показателю выделяют четыре известные модели 

налоговых систем, получивших названия англосаксонской, 
евроконтинентальной, латиноамериканской и смешанной. 

      1) уровень налогообложения; 
      2) метод обложения; 
      3) соотношение прямых и косвенных налогов; 
      4) пропорциональное налогообложение 

 
10. Показатель эффективной налоговой ставки рассчитывается как: 

         1) отношение доли налога к суммарно облагаемому доходу 
налогоплательщика; 
          2) отношение суммарно облагаемого дохода налогоплательщика к доле 
налога; 

   3) отношение доли налога к ВВП;  
   4) отношение прямых налогов к косвенным. 
 
11. Налоговая юрисдикция – это: 
1) территория, внутри которой действуют соответствующие налоговые 

законы;  
2) территория исключительной экономической зоны, характеризующаяся 

льготным налогообложением; 
3) право государства устанавливать любые налоги на любые источники 

доходов; 
4) право государства устанавливать налоги на предпринимательскую 

деятельность. 
 

12. Международный опыт показывает, что инвестирование в 
производство становится невыгодным, если полная ставка 
налогообложения (ПСН) превышает: 

1) 30%; 
2) 40%; 
3) 50%; 
4) 10%. 
 
13. Налог на прибыль (доходы) корпораций в странах с развитой 

рыночной экономикой взимается, как правило: 
1) по пропорциональным ставкам, средний уровень которых составляет 

около 30 – 40%; 
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2) по прогрессивным ставкам, средний уровень которых составляет порядка 
40 – 50%; 

3) по пропорциональным единым ставкам, средний уровень которых 
составляет порядка 20 – 30%; 

4) по пропорциональным единым ставкам, средний уровень которых 
составляет порядка 10 – 20%; 

 
14. Назовите страны, в которых в настоящий момент применяется налог 

с продаж и не используется НДС: 
1) Китай, Япония; 
2) страны Бенилюкса;  
3) США, Австралия; 
4) Германия, Франция. 
 
15. В англосаксонской системе налогового регулирования экономики 

главенствующую роль играют: 
1) прямые налоги; 
2) косвенные налоги; 
3) прямые налоги с физических лиц; 
4) налог с продаж. 
 
16. Назовите страны, в которых действует классическая система 

налогообложения прибыли (доходов) корпораций. 
1) США, Швейцария, страны Бенилюкса;  
2) Германия, Австрия, Япония; 
3) Канада, Дания; 
4) Франция. 
 
17. Налогообложение капитала и собственности в развитых странах 

осуществляется с помощью: 
1) налогов на личное состояние, на наследство и дарение, на прирост 

капитала; 
2) налогов на личное состояние, на наследство и дарение; 
3) налогов на прирост капитала и на конкретные виды имущества; 
4) налогов на имущество. 
 
18. Основной тенденцией функционирования налоговых систем стран с 

развитой рыночной экономикой является: 
1) гармонизация налоговых систем;  
2) глобализация налоговых систем;  
3) унификация налоговых систем; 
4) снижение налогового бремени. 
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19. К экономическим показателям, позволяющим охарактеризовать 
уровень развития налоговой системы, относятся: 

1) собираемость налогов, показатели эффективности налогового контроля;  
2) соотношение прямого и косвенного налогообложения, структура 

прямого налогообложения, уровень налогового бремени; 
3) индикативные показатели по мобилизации налогов в бюджетную систему, 

совокупная ставка налогообложения; 
4) размер налоговых ставок. 
 

20.  Модели налогообложения характерна ориентация на косвенное 
налогообложение 

1) англосаксонской; 
2) смешанной; 
3) латиноамериканской. 
4) кейнсианской. 
 
21. Налоговое бремя отражает часть произведённого обществом 

продукта, которая перераспределяется посредством: 
1) кредитных механизмов; 
2) финансовых механизмов; 
3) бюджетных механизмов; 
4) ВВП. 
 
22. Отметьте верное, на Ваш взгляд, утверждение - снижение налогового 

бремени: 
1) может нанести серьёзный ущерб экономике;  
2) может привести к резкому экономическому росту;  
3) не окажет значительного влияния на экономику; 
4) приведет к спаду  
Экономического развития. 
 
 23. Коэффициент эластичности налогов показывает на сколько 

процентов изменятся: 
1)  налоговые доходы при изменении определяющего фактора на 1%;  
2)  налоговые доходы при изменении определяющего фактора;  
3)  налоговые доходы при проведении налоговых реформ; 
4) налоговые доходы в ВВП. 
 
 
24. Центральной макроэкономической проблемой любого государства 

является: 
1) обеспечение экономической безопасности;  
2) определение оптимального размера налогового бремени;  
3) оценка налоговых рисков; 
4) анализ экономического развития. 
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25. В соответствии с международной практикой к налогам на 
потребление относят: 

1) НДС, налог с продаж и налог с оборота, главным из которых является 
НДС;  

2) акцизы, НДС и налог с оборота, главными из которых являются акцизы;  
3) НДС, налог с продаж и акцизы, главным из которых является НДС; 
4) таможенные пошлины. 
 

26. Рост доли косвенного налогообложения, по мнению экономистов-
политологов: 

1) приводит к многократному снижению цен на товары;  
2) приводит к многократному росту цен на товары;  
3) не оказывает существенного влияния на ценообразование; 
4) приводит к росту государственных регулируемых цен. 
 
27. Назовите базовые подакцизные товары во всех развитых странах: 
1) алкогольная и табачная продукция;  
2) ювелирные изделия, шампуни для волос;  
3) нефть и нефтепродукты, автомобили, меха; 
4) хрусталь, фарфор. 
 

28. Налоговая система страны характеризуется более высокой долей 
корпоративного налога в налоговых поступлениях по сравнению с 
другими развитыми странами. 

1) Япония; 
2) США; 
3) Швеция; 
4) Франция. 
 
 
 

29. Унификация прямого налогообложения в странах с развитой 
рыночной экономикой происходит путём: 

1) принятия документов, аналогичных «Основам мирового Налогового 
кодекса»;  

2) разработки систем налоговой классификации;  
3) заключения соглашений об устранении двойного налогообложения; 
4) перехода на международные стандарты. 
 
 

30. По характеру осуществления налоговой политики государства 
выделяют: 

1) политику максимальных налогов, политику экономического развития и 
антиинфляционную политику; 
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2) политику разумных налогов, политику максимальных налогов, 
политику с высоким уровнем налогообложения при значительной 
социальной защите; 

3) англосаксонскую политику; 
4) евроконтинентальную политику. 
 

31. Средний уровень налогового бремени в развитых странах составляет: 
1) 45 – 55%; 
2) 25 – 35%; 
3) 30 – 40%; 
4) 55 - 60%. 
 
32. Эффективная ставка налога характеризует: 
1) общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности установления 

новых налогов; 
2) общее налоговое бремя с точки зрения эффективности налоговой 

системы; 
3) общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности инвестиций; 
4) общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности налоговых льгот. 
 
33. Если коэффициент эластичности налогов меньше 1, то доля 

налоговых поступлений в ВНП: 
1)  снижается;  
2)  растёт;  
3)  не меняется; 
4) меняется в отношении  отдельных видов налогов. 
 

34. К юрисдикциям с низким уровнем прямых налогов относятся: 
1) США, Япония, Швеция;  
2) Бенилюкс, Ирландия;  
3) Кипр, Венгрия, Швейцария; 
4) страны Карибского бассейна. 
 

35. Так называемый порог Лаффера связывается с величиной: 
1) налогового бремени;  
2) коэффициента эластичности налогов;  
3) интегральной полной ставки налогообложения; 
4) двойного налогообложения. 
 

36. Едиными в развитых странах в системе индивидуального 
подоходного налогообложения являются следующие элементы подоходного 
налога: 

1) состав доходов, подлежащих налогообложению; 
2) состав и характер налоговых льгот; 
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3) прогрессивная шкала налогообложения, налоговая льгота в форме 
необлагаемого минимума; 

4) налоговые вычеты. 
 

37. На макроэкономическом уровне налоговое бремя – это: 
       1) обобщённый показатель, характеризующий роль налогов в жизни 
общества, и определяемый как отношение общей суммы налогов и сборов к 
совокупному национальному продукту; 

2) обобщённый показатель, характеризующий роль налогов в жизни 
общества, и определяемый как произведение общей суммы налогов и сборов и 
совокупного национального продукта; 

3) обобщённый показатель, характеризующий роль налогов в жизни 
общества, и определяемый как отношение совокупного национального продукта 
к общей сумме налогов и сборов; 

4) обобщённый показатель, характеризующий роль налогов в жизни 
общества, и определяемый как отношение ВНП к ВВП. 

 
 

38. В макроэкономике для характеристики изменений налоговых 
поступлений под влиянием некоторых экономических факторов 
используют: 

1) коэффициент эластичности налогов;  
2) коэффициент гибкости налогов;  
3) коэффициент сбалансированности налогов; 
4) коэффициент маневренности налогов. 
 

39. По уровню налогообложения все страны условно можно разделить на 
следующие группы: 

1) юрисдикции с высокими налогами и налоговые гавани; 
2) юрисдикции с высокими налогами и с низким уровнем прямых налогов; 
3) юрисдикции с высокими налогами и юрисдикции с либеральным 

налогообложением; 
4) налоговые гавани и оффшоры. 
 
40. Кривая Лаффера показывает: 
1) связь между налоговыми ставками и ВВП; 
2) связь между ставками и объёмом налоговых поступлений в бюджет;  
3) связь между налоговыми ставками и ВНП; 
4) связь между налоговыми ставками и льготами. 
 
 

41. В странах с развитой рыночной экономикой таможенные пошлины: 
1) имеют второстепенное фискальное значение, и их доля в общей сумме 

налоговых поступлений не превышает 3 – 5%; 
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2) имеют первостепенное фискальное значение, и их доля в общей сумме 
налоговых поступлений составляет порядка 30 – 40%; 

3) имеют первостепенное фискальное значение и второстепенное значение в 
качестве производственно-стимулирующего налогового инструмента; 

4) имеют первостепенное фискальное значение, и их доля в общей сумме 
налоговых поступлений составляет порядка 40 – 50%. 

 
 

42. В каких странах действует система уменьшения налогообложения 
прибыли на уровне акционеров. 

1) США, Швейцария; 
2) Германия, Австрия, Япония;  
3) Канада, Дания; 
4) страны Бенилюкса. 
 

43. Назовите страны, в которых сформировалось устойчивое 
негативное отношение к косвенным налогам из-за их инфляционного 
влияния на экономические процессы и несоответствия стандартам 
социальной справедливости: 

1) Германия, Италия, Франция; 
2) США, Япония, Канада; 
3) Швеция, Дания;  
4) Финляндия. 
 

        44. В какой стране впервые был введен подомовой налог в эпоху 
средневековья:  

1) в Германии; 
2) в Англии; 
3) В Греции; 
4) во Франции. 
 

        45. В связи, с чем в 12-14 веках стали возникать народные бунты: 
             1) повышением ставок косвенных налогов 
             2) повышением ставок прямых налогов 
             3) повышением подушного налога 
             4) повышением земельного налога. 
 
        46. Какой налоговый режим при применении подоходного 
налогообложения применяется для налоговых резидентов: 
            1) режим полной налоговой ответственности; 
            2) режим ограниченной налоговой ответственности; 
            3) режим сохранения раздельного налогообложения; 
           4) режим применения налоговых льгот. 
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       47. Какой налоговый режим при применении подоходного 
налогообложения применяется для налоговых нерезидентов: 
            1) режим полной налоговой ответственности; 
            2) режим ограниченной налоговой ответственности; 
            3) режим сохранения раздельного налогообложения; 
            4) режим применения налоговых льгот. 
 
          48. Какой налоговый режим при применении подоходного 
налогообложения применяется для налоговых нерезидентов, имеющих 
свое деловое учреждение в стране: 
            1) режим полной налоговой ответственности; 
            2) режим ограниченной налоговой ответственности; 
            3) сведения о всех его доходах в стране к доходом делового 
учреждения; 
           4) режим применения налоговых льгот. 
 
          49. Какие черты характерны либерально-ограниченной модели 
налоговой политики: 
            1) предоставление широкого спектра налоговых льгот для 
инвестиций в производственном секторе; 
            2) поддержание высоких стандартов социальных гарантий; 
            3) борьба за сохранение своих конкурентных позиций на мировом 
рынке; 
           4) увеличение налоговых ставок. 
 
         50. Каких вопросов  касались первые международные налоговые 
соглашения: 
1) устранения двойного налогообложения; 
2) административной помощи и обмена налоговой информацией; 
3) борьбы против уклонения от уплаты налогов; 
4) установления налоговых льгот.  
 
         51. Когда и где состоялся первый международный форум, на 
котором обсуждались вопросы устранения двойного налогообложения: 
1) в 1920 г., в Брюсселе 
2) в 1925 г.,  в Нью-Йорке 
3) в 1925 г., в Токио; 
4) в 1930 г., в Париже. 
 

52. Какие виды льгот применяются в США при налогообложении 
прибыли корпораций: 

1) налоговые льготы в рамках ускоренной амортизации, льготы на 
инвестиции, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, благотворительные льготы; 
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2 инвестиционные налоговые льготы;  
3) льготы низко рентабельным предприятиям; 
4) налоговый кредит. 
 

  53. Для современной американской налоговой системы 
характерно: 

1) преобладание прямых налогов над  косвенными; 
2) преобладание косвенных налогов над  прямыми; 
3) преобладание неналоговых доходов; 

        4) преобладание социальных платежей. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Из истории налоговых систем зарубежных стран 
2. Особенности развития налоговых систем зарубежных стран  
3. Налоговые реформы зарубежных стран после Второй мировой 

войны            
4. Современные тенденции развития налоговых систем 

зарубежных стран и их гармонизация 
5. Международное налогообложение и антиналогообложение 
6. Способы устранение международного двойного 

налогообложения 
7. Мировой налоговый кодекс 
8. Применение оффшорных механизмов в международном 

налогообложении.  Налоговые убежища и налоговые оазисы    
9. Принцип   организации  налоговых  систем  зарубежных  стран 
10.   Налоговая  политика,  проводимая  в  зарубежных  странах  

после  второй  мировой  войны 
11.   Налоговая  политика,  проводимая  в  зарубежных  странах  в  

80-90-е  годы 
12.   Каковы  причины  проведения  гармонизации  налоговых  

систем  и  налоговой  политики  зарубежных  стран 
13.   Каковы  способы  устранения  международного  двойного  

налогообложения 
14. Причины  способствующие  возникновению  

антиналогообложения 
15.   Цель  разработки  мирового  налогового  кодекса 
16.   Каковы  причины  возникновения  оффшорных  компаний 
17.  Типы  оффшорных  компаний 

 
Тема 2. Организационная структура управления налоговыми органами 

в зарубежных странах 
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1. Особенности организационной структуры налоговых органов 

2. Система налогового администрирования в зарубежных странах 

Вопрос 1. Особенности организационной структуры налоговых органов 

С точки зрения налогового администрирования разные страны имеют 
разные потребности и находятся на различных уровнях развития. Первую 
группу образуют страны со сложной организационной структурой налоговых 
органов – такие, как США, Германия, Великобритания, Япония, Франция, 
Италия, Канада и др. 

Вторую группу составляют страны, имеющие относительно 
компактные структуры налоговых органов – например, Швеция, Швеция и 
др. 

В третью группу входят в основном страны с относительно малым 
числом налогоплательщиков по сравнению с первыми двумя группами, 
кадровый состав налоговых органов в них может составлять до 2 тыс. 
сотрудников. Это такие страны, как Кипр, Мальта, Люксембург и др. 

  Особенности построения организационных структур налоговых 
органов в разных странах мира состоят в следующем. 

Во- первых, налоговые органы могут иметь единую 
общегосударственную структуру (Германия, Франция, Швеция) или состоят 
из разных звеньев, соответствующих уровням  государственного управления 
(США, Швейцария). 

Во - вторых, налоговые органы могут входить в общую систему 
управления финансовыми делами государства или действовать на 
относительно автономной основе. Например, в Германии налоговые органы 
действуют на правах подразделений министерства финансов, а в 
Великобритании и Швеции – как самостоятельные государственные 
агентства, в оперативном порядке действующие независимо от министерства 
финансов.  

В-третьих, различается традиционное построение системы налоговых 
органов – по отдельным видам налогов (косвенные налоги, подоходные 
налоги, таможенные сборы, обложение недвижимого имущества и т.д.) и 
комбинированное. Например, в Великобритании и Швеции сбором всех 
косвенных налогов и таможенных пошлин занимается единое налоговое 
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ведомство. При этом в некоторых странах прослеживается тенденция к 
объединению всей работы по сбору всех  видов налогов в рамках единой 
налоговой структуры. 

В-четвертых, в последнее время отмечается движение от 
традиционного иерархического построения системы налоговых органов 
(низовое звено, районное звено, региональное звено, центральные органы 
управления) к двухзвенной или даже однозвенной структуре. Так, в США вся 
работа по обработке налоговой информации и по контролю за поступлением 
всех федеральных налогов концентрируется в семи укрепленных 
компьютеризированных центрах, каждый из которых охватывает территорию 
нескольких штатов. Применение такой технологии для малых и даже для 
средних стран может дать возможность объединения всей работы по налогам 
в едином (территориально и организационно) налоговом центре. 

 

Вопрос 2. Система налогового администрирования в зарубежных 
странах 

С точки зрения конституционного устройства государства различают 

федеративные и унитарные государства (монархии).  

В федеративных государствах система налоговых органов состоит из 

нескольких звеньев – централизованного звена, которое занимается сбором 

федеральных налогов, налоговых органов регионального уровня (земель, 

штатов, провинции и др.). К таким странам относится США, Германия, 

Австралия, Швейцария, Швеция и др. В этих единство налоговой системы 

обеспечивается за счет установления единых основ законодательства, единой 

налоговой системы и методического руководства всей налоговой работы со 

стороны центрального звена налоговой системы.  

В унитарных государствах управления налоговой работой жестко 

централизовано, все звенья налоговых органов управляются из единого 

центра, единство налогового законодательства иногда доведено до принятия 

общегосударственного налогового кодекса. К таким странам относятся 

Франция, Италия, Великобритания. 
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По месту налоговых органов в финансово – бюджетной системе страны 
можно выделить, с одной стороны, Германию, в которой всем бюджетным 
процессом, налоговой политикой и сбором налогов в целом управляет 
федеральное министерство финансов, с другой стороны, США, где налоговая 
служба действует как самостоятельное ведомство. 

С точки зрения выбора приоритетов в налоговой работе можно 
выделить Великобританию, где структура налоговых органов построена по 
принципу выделения видов налогов (существует два управления – по 
прямым (подоходным) и косвенным налогам), и США, где организация 
налоговых проверок подчинена этапам налоговых процессов. Первый подход 
обычно называется специализированным, а второй – функциональным. При 
втором подходе, получившее широкое распространение в последние годы, 
работа налоговых органов жестко направлена на конечный результат – 
правильный и эффективный сбор налогов. 

Рассмотрим особенности управления налоговым процессом и систему 
налогового администрирования на примере конкретных стран.  

В США имеются три уровня управления: федеральный, штатов и 
муниципальный. Каждому уровню свойственны своя система 
налогообложения и свои налоговые органы. На федеральном уровне 
применяются подоходный налог и налог с продаж, на муниципальном – 
территориальные налоги. 

Управление сбором федеральных налогов возложена на Службу 
внутренних доходов (СВД), отвечающую за внутренние налоги, и 
Таможенное Бюро, отвечающее за таможенные сборы. 

СВД имеет собственный следственный аппарат и наделена весьма 
широкими правилами по внесудебному преследованию граждан. Она может 
изымать в счет уплаты налога собственность налогоплательщика, 
систематически уклоняющегося от уплаты налогов, включая недвижимость. 
Вместе с тем любые действия СВД могут быть опротестованы в судебном 
порядке. Для рассмотрения таких дел в первой инстанции существует 
специальный налоговый суд. 

Для Германии важное чертой налоговой и финансовой политики 
является четкое разграничение компетенции между федерацией, землями и 
местными органами власти – проблема, которая является основной для 
любой страны с федеративным устройством. 

Закрепление за центром права на сбор таможенных пошлин и акцизов 
положило начало созданию общегерманского экономического пространства. 
Другими источниками средств для центральной власти стали доходы 
почтового и телеграфного ведомства, а также специальные взносы 
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федеральных земель, предназначавшиеся на покрытие общеимперских 
расходов. Для покрытия чрезвычайных потребностей казны предполагалась 
возможность прибегать к внешним и внутренним займам.  

Федерация и земли раздельно несут расходы, возникающие при 
выполнении ими своих функций; федерация и земли самостоятельны в 
вопросах бюджетного устройства. Принципы независимости бюджетного 
хозяйства действуют с учетом необходимости взаимоувязки 
общегосударственных и земельных интересов. Децентрализация бюджетов 
происходит не столько за счет перераспределения средств центрального 
бюджета, сколько путем законодательного закрепления источников 
бюджетных доходов. Соответственно разделены и расходы 
централизованного и местного бюджета. Разделение налоговых поступлений 
закреплено в Основном законе Германии и конкретизировано в налоговом и 
бюджетном законодательстве. Практически по каждому виду налогов 
имеется отдельный закон. 

С административной точки зрения Германия разделена на 16 земель, 
имеющих собственные конституции и парламенты. Однако в соответствии с 
Основным законом Германии большинство налоговых законов могут 
издаваться только на федеральном уровне. Прежде всего, это касается  
наиболее важных налогов, таких как корпоративный и индивидуальный 
подоходный налог и налоги на зарплату. Поэтому большая часть налогового 
законодательства является прерогативой федерации. 

Общее руководство налоговой работой осуществляет федеральное 
Министерство финансов, которому подчинено, соответственно, Федеральное 
налоговое управление. Кроме того, каждая земля имеет свое министерство 
финансов, в составе которого действует земельный департамент (директорат) 
налогов и финансов, управляющий сбором налогов и таможенных сборов на 
своей территории. Федеральное Министерство финансов не вмешивается в 
оперативные вопросы налоговой работы, но оно выпускает необходимые 
правила, инструкции и ведет работу по подготовке и изменению налогового 
законодательства. 

В Нидерландах организационная структура налоговой службы 
основывается на следующих базовых принципах: а) дифференциация 
налогоплательщиков (по группам и категориям); б) комплексность в 
проведении сбора налогов и реализации налогового контроля (это касается 
как работы по видам налогов, так и по этапам налогового процесса). 

На центральном уровне управления налоговыми органами имеется пять 
департаментов: крупных компаний, компаний южного региона, компаний 
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северного региона, налогоплательщиков – физических лиц и Таможенный 
департамент. 

В Нидерландах насчитывается примерно 10 тыс. компаний, которые 
классифицируются как крупные. Ими занимается Департамент крупных 
компаний. Прочие юридические лица (их примерно 800 тыс.) подпадают под 
компетенцию департаментов компаний южного региона и северного региона. 
В рамках своих функции Таможенный департамент занимается как 
физическими лицами, так и компаниями. 

В Швеции применяется смешанная организационно – 
административная модель, при которой в целом разделено управление 
прямым и косвенным налогообложением, но далее работа налоговых органов 
построена по функциональному принципу. При этом на функционирование 
налоговых органов накладывают свой отпечаток некоторые исторические и 
конституционные особенности шведской государственной системы.  

В соответствии  с действующей в этой стране правовой системой 
основная часть функции государственного управления и регулирования 
выполняют государственные агентства (службы), действующие автономно. 

Функции министерства ограничены, они не могут вмешиваться в 
текущую работу государственных агентств или давать им какие – либо 
указания. Больше всего таких агентств действует при Министерстве юстиции 
– около 200 (включая Службы безопасности, Управление полиции, 
Управление тюрем и др.); Министерство образования и науки координирует 
деятельность 57 таких агентств; Министерство финансов – примерно 30 
(плюс контроль над 26 принадлежащими государству предприятиями) и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что конституционные нормы Швеции не 
позволяют отдельным министрам принимать и проводить какие – либо 
решения непосредственно от своего имени – любое такое решение считается 
(и часто на самом деле является таковым) решением, принятым 
правительством в целом и с ответственностью, возлагаемой на правительство 
как высший орган исполнительной власти. При этом ни отдельные 
министры, ни правительство в целом не могут давать какие – либо указания 
государственным агентствам или службам по конкретным вопросам (делам), 
входящим в компетенцию последних.  

 
Тесты 

1. В каких странах управление налоговой работой жестко 
централизованно: 
1) в федеративных государствах; 
2) в унитарных государствах; 
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3) в федеративных государствах и унитарных государствах; 
4) в конфедеративных государствах. 
 
2. В каких странах налоговые органы имеют единую 
общегосударственную структуру: 

1)  Германия, Швеция; 
2)  США; 
3)  Швейцария; 
4) Канада. 
 
3. В какой стране налоговые органы действуют на правах 
подразделений Министерства финансов: 

1) Швеция; 
2) Германия; 
3) Великобритания; 
4)  Франция. 
 
4.  Какова налоговая система США:  
1) двухступенчата, состоит из федеральных налогов, налогов штатов;  
2) трехступенчата, состоит из федеральных налогов, налогов 

штатов и местных налогов; 
3) состоит из федеральных и местных налогов; 
4) состоит из двухуровнего бюджета. 
 

5. Укажите, существует ли в налоговой системе США практика 
установления регулирующих налогов. 

1) да; 
2) нет; 
3) существует, но применяется только в отношении федеральных налогов. 
4) существует, но применяется только в отношении налогов штатов. 
 

6. Для чего необходим критерий налогового резидентства? 
1) для определения налоговых обязательств; 
2) для установления налоговых ставок; 
3) для равномерного распределения налоговой нагрузки между 

иностранными и местными плательщиками; 
4) для установления налоговых льгот. 
 
7. Можно ли считать плательщика резидентом при осуществлении 

деятельности через постоянное представительство: 
1) нет; 
2) да; 
3) в некоторых случаях; 
4) в отношении строительных организаций. 
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8. Какие принципы используются при взимании НДС с 

внешнеторговых операций: 
1) принципы, используемые при признании доходов; 
2) принципы места страны назначения и места страны 

происхождения; 
3) принципы вертикальной и горизонтальной справедливости; 
4) принципы резидентства. 
 

9. Наиболее крупные и стабильные поступления в США дают 
налоги: 

1) взимаемые на федеральном уровне; 
2) взимаемые на уровне штатов; 
3) взимаемые на местном уровне; 
4) неналоговые доходы. 
 
  10. В США установлено: 
1) закрепление основных видов налогов за определенными уровнями 

бюджета 
2) параллельное использование основных видов налоговых 

платежей федеральным правительством, правительствами штатов и 
местными органами власти 

3) параллельное использование основных видов налоговых платежей 
федеральным правительством и правительствами штатов: 

4) закрепление основных видов налогов за федеральным уровнем.  
 

11. Налоги какого уровня в развитых странах занимают наибольший 
удельный вес в общем объёме всех взимаемых налогов. 

1) центрального; 
2) муниципального; 
3) местного; 
4) центрального и местного. 

 
12. Какие страны первыми осуществили работу по унификации 

косвенного налогообложения. 
1) страны ЕврАзЭС; 
2) страны ЕС; 
3) страны НАТО; 
4) страны БРИКС. 
 

    13. Основной доходный источник федерального бюджета США:  
1) подоходный налог с физических лиц; 
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2) платежи в фонды социального страхования; 
3) налоги с наследства и дарения; 
4) имущественные налоги. 
 

    14. Каковы ставки подоходного налога в США и отличаются ли от 
ставок подоходного налога России: 

1) пропорциональные, в России прогрессивные 
2) прогрессивные, в России пропорциональные  
3) регрессивные, в России прогрессивные; 
4) в твердых суммах. 
 
15. Для чего в США введено ступенчатое обложение налога на 

прибыль корпораций: 
1) для подержания предпринимательской активности корпораций 

и поддержании предприятий малого бизнеса; 
2) для увеличения налоговых поступлений в бюджет;  
3) выявления более рентабельных предприятий; 
4) использования потенциала организаций. 

         16. На какие службы возложено управление сбором федеральных 
налогов в США?  

1) службу внутренних доходов и таможенное бюро; 
2) службу налоговых расследований; 
3) службу государственного контроля; 
4) налоговое ведомство. 
 

 
Тема 3.   Налогообложение в США 

1. Налоговая система США 
2. Структура доходов федерального бюджета: 
а) подоходный налог с населения 
б) отчисления в фонды социального страхования 
в) налог на прибыль корпораций 
г) федеральные акцизные сборы 
д) налог на имущество, переходящее в порядке наследования  

или дарения 
 3. Структура налоговых поступлений в штатах 
 4.Налоговые источники муниципалитетов. Структура бюджета 

г. Сан-Франциско. 
 5. Местные налоги.  Контроль  за  уплатой  налогов в США. 
 

Вопрос 1.  Налоговая система США 
Налоговая система Соединенных Штатов Америки развивается и 

совершенствует уже более 200 лет и способствует развитию рыночных 
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отношений. Она отвечает задачам не просто фискальным обеспечить 
доходами федеральный бюджет, бюджеты штатов и местные бюджеты. 
Налоги выступают здесь в качестве инструмента регулирования 
развития экономики. Формирование и движение бюджетных средств 
занимает центральное место в реализации экономической политики 
американского государства. 

Налоговая система США отражает трехступенчатую организацию 
государственной власти и состоит из федеральных налогов, налогов 
штатов и налогов местных органов власти. Основное звено в 
финансовой системе США составляет бюджетный механизм 
федерального правительства. Налоги, дающие наиболее крупные и 
стабильные поступления, направляются в федеральный бюджет. На его 
долю приходится примерно 70% доходов и расходов. Но и местные 
органы управления обладают значительными собственными 
источниками финансовых ресурсов, в первую очередь за счет местных 
налогов. 

 
Система налогов США 

Федеральные налоги Налоги штатов Местные налоги 
1. Подоходный налог Подоходный налог Подоходный налог 
2. Налог на прибыль 
корпораций 

Налог на прибыль 
корпораций 

Налог на прибыль 
корпораций 

3. Налог на социальное 
страхование 

-------------------- ----------------- 

4. Акцизы Акцизы Акцизы 
5. ------------------- Налог с продаж Налог с продаж 
6. Таможенные 
пошлины 

----------------------- ------------------ 

7. Налоги с наследств и 
дарения 

Налоги с наследств и 
дарения 

Налоги с наследств и 
дарения 

8. ------------------- 
Поимущественные 
налоги 

Поимущественные 
налоги 

9. ------------------- 
Налоги с владельцев 
автотранспорта 

----------------------------- 

10. ------------------- --------------------- Экологические налоги 
 
 
Особенностью американской системы налогообложения является 

параллельное использование основных видов налогов. Так население 
уплачивает три подоходные налога (федеральный, местный и штатный), 
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три налога на прибыль корпораций (федеральный, штатный и местный), 
два вида поимущественного налога (штатный и местный). 

Обеспечение  конкурентоспособности   страны  достигается  за  
счёт  поддержки  отечественных  товаропроизводителей, использование  
инвестиционных  налоговых  льгот. Налоги  в  полной  мере  реализуют  
на  только  фискальную  направленность, но и  ощутима  регулирующая 
и  социальная  направленность  налогов. 

 
Вопрос 2. Структура доходов федерального бюджета 

Федеральный бюджет практически полностью формируется за счет 
налоговых поступлений. 

 
Структура доходов федерального бюджета США (%) 
1. П/Н с физических лиц -                                                 - 41 
2. Отчисление на социальное страхование-                    - 34 
3. Налог на прибыль корпораций-                                    -10 
4. Акцизные сборы-                                                           - 3 
5. Заемные средства-                                                          - 8 
6. Прочие доходы, включая налоги  
             с  наследств и дарения и госпошлины                 -4 
7. Всего-                                                                              -100  
 

а) Подоходный налог с населения 
Самой крупной статьей доходов является подоходный налог с 
населения. Данное положение было достигнуто отчасти за счет 
увеличения налогоплательщиков. Этот налог взимается по 
прогрессивной шкале. Имеются необлагаемый налогом минимум 
доходов и три налоговые ставки. Налогом может облагаться либо 
отдельный человек, либо семья. В последнем случае суммируются все 
виды доходов членов семьи за год. 

Исчисляется налог следующим образом. Суммируются все 
полученные доходы: заработная плата, доход от предпринимательской 
деятельности, пенсии и пособия, выплачиваемые частными 
пенсионными и страховыми фондами, государственные пособия свыше 
определенной суммы, доход от ценных бумаг и т.д. Доход от продажи 
имущества и ценных бумаг облагается либо специальным налогом, либо 
в составе личного дохода.   

Из-за полученного таким способом совокупного валового дохода 
вычитаются деловые издержки, связанные с его получением. Сюда 
относятся затраты, связанные с предварительной деятельностью: 
расходы на приобретение и содержание капитальных активов - 
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земельный участок, здание, оборудование, текущие производственные 
расходы. Данные затраты учитываются не только у предпринимателей, 
но и людей свободных профессий. Далее можно вычесть расходы на 
спецодежды, транспортные и некоторые другие расходы, 
непосредственно связанные с производственной деятельностью. 
Полностью или частично исключаются еще некоторые виды доходов: 
50% доходов от реализации долгосрочных капитальных активов, 
проценты по облигациям, выпущенным властями штатов и местными 
органами управления и т. д. После указанных вычетов получается 
чистый доход плательщика. 

Далее из величины чистого дохода вычитаются индивидуальные 
налоговые льготы. Всеобщей льготой является необлагаемый минимум 
доходов. Кроме того, чистый доход уменьшается на взносы в 
благотворительные фонды, налоги, уплаченные властям штатов, 
местные налоги, суммы алиментов, расходы на медицинское 
обслуживание. После данных вычетов образуется налогооблагаемый 
доход. 

Необлагаемый минимум доходов - величина переменная, имеющая 
тенденцию к увеличению. В начале 90-х  годов он равнялся 3 тыс. долл., 
а для супругов, заполняющих совместную декларацию,-5 тыс. долл. 

 
Ставки подоходного налога 

Налогооблагаемый доход, долл. 
Налоговы
е ставки, 
% 

Супружеская 
пара, 
совместные 
доходы 

Супружеская 
пара, 
раздельные 
доходы 

Одинокий 
глава семьи 

Одинокий 
человек 

0 - 29 750 
29 751-71 900 
71 901-149 250 
Свыше 149250 

0 -14 87514 876 -
35 950 
35 951-113300 
Свыше 113300 

0 - 23 90023 901- 
61 650 
61 651-123790 
Свыше 123790 

0 -17 850 
17 851- 43 150 
43 151-89 560 
Свыше 89 560 
 

15 
28 
33 
28 
 

Итак, основное направление развития подоходного обложения 
ведет к упрощению шкалы ставок, снижению максимального уровня 
налога, увеличению необлагаемого минимума. Наряду с этим 
уменьшается количество налоговых льгот. 

 
б) Отчисления в фонды социального страхования 

Отчисления в фонды социального страхования - вторая по 
величине статья доходов федерального бюджета - делаются как 
работодателем, так и наёмным работником. В США действуют две 
государственные системы социального страхования: федеральная 
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пенсионная система и федерально-штатная система страхования по 
безработице. Взносы имеют обязательный характер. В отличие от 
России, где основную часть взноса делает работодатель, в США взнос 
делится в равных долях. Ставка меняется при формировании бюджета, 
но при этом имеет тенденцию к росту. Так,  1980 г. комбинированная 
ставка для предпринимателей и лиц наемного труда составляла 12,3%, в 
1988 г. - 15,02%, в 90-х годах - 15,3% фонда заработной платы. Но 
облагается не весь фонд заработной платы, а только первые 50,1 тыс. 
долл. в год в расчете на каждого занятого.                               

 
в) Налог на прибыль корпораций 

Третье место по степени доходности занимает налог на прибыль 
корпорации. Основная ставка налога - 34%, но вносится он ступенчато. 
За первые  50 тыс. долл. прибыли уплачивается 15%, за следующие 25 
тыс. долл. - 25% м лишь на оставшуюся сумму вступает в действие 
основная ставка налога. Такое ступенчатое налогообложение серьезно 
поддерживает предприятия малого бизнеса. Кроме того, в ряде отраслей 
применяются ускоренные нормы амортизации оборудования. До 
реформы 1986 г. налог на прибыль корпораций был в размере 46%, в 
1987 г. - 40%. Снижению налога способствовало, в частности, и то 
обстоятельство, что в соседней Канаде ставка ниже и составляет 28% и 
это приходится учитывать. 

Помимо федерального налога, налоги на прибыль корпораций 
введены в платах. Ставка налога, как правило, стабильна, хотя в 
отдельных штатах встречается градуированная шкала прогрессивного 
обложения. 

Налог на прибыль корпораций предусматривает существенные 
льготы. Прежде всего, из чистой прибыли вычитаются штатные и 
местные налоги на прибыль, дивиденды от находящихся в 
собственности корпораций дочерних Компаний, 70-80% дивидендов, 
полученных от облагаемых налогом местных корпораций, взносы в 
благотворительные фонды. Затем применяются налоговые льготы в 
рамках ускоренной амортизации, льготы на инвестиции, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы. Далее действуют 
налоговые скидки, стимулирующие использование альтернативных 
видов энергии. Предприятиям предоставляется налоговый кредит в 
размере 50% стоимости оборудования, использующего солнечную 
энергию или энергию ветра. 

Для того чтобы поддержать отрасли добывающей 
промышленности, в 80-х годах была установлена налоговая скидка на 
истощение недр, которая позволяет снижать налог на прибыль 
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корпораций, работающих по добыче ресурсов. С помощью данной 
скидки налог может быть уменьшен в пределах 50%. 

При исчислении налога на прибыль не учитывается удорожание 
стоимости активов, если только оно не реализуется путем продажи. 
Действуют и другие, налоговые льготы. 

В особых случаях с корпораций взимается налог на сверхприбыль. 
Например, такой налог применялся во время войны во Вьетнаме. В 
начале 80-х годов был введен налог на сверхприбыль от нефти, который 
должен был уменьшить предполагаемый рост прибыли нефтяных 
компании от снятия контроля за внутренними ценами на нефть. Базой 
налогообложения служила разница между фактической, продажной 
ценой нефти и ее базовой ценой. 

Налог на доходы от продажи капитальных активов взимается по 
той же ставке, что и в целом с дохода корпораций (максимально- 34%). 
Но если при этой операции вместо дохода образуются убытки, то сумма 
убытков не может вычитаться из налогооблагаемого дохода. 

 
г) Федеральные акцизные сборы 

Федеральные акцизные сборы имеют ограниченное значение и 
скромное  место в доходах государственного бюджета. Федеральные 
акцизы установлены на товары - алкогольные и табачные изделия, 
бензин, нефть, драгоценности, меха, дорогие автомобили, личные 
самолеты, на услуги - дороги и воздушные перевозки. Основную часть 
акцизов взимают штатные местные органы. Ставки федеральных 
акцизов в середине 90-х годов были следующие: на спиртные напитки  
12,5 долл. на галлон, пиво - 9 долл. на баррель,      сигареты - в 
зависимости от качества 8 или 16,8 долл. на 1 тыс. штук, бензин - 9 
центов на галлон, пассажирские авиалинии - 8% стоимости услуг. 
Ставки акциза на нефть дифференцированы. По вновь открытым 
месторождениям - 15% стоимости, действующие месторождения 
разделены по трем налоговым уровням со ставками 30, 60 и 70%. Кроме 
указанных, есть незначительные акцизы на огнестрельное оружие, 
рыболовные снасти, спички. 

 
д) Налог на имущество, переходящее в порядке наследования 

или дарения 
Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или 

дарения, имеет необлагаемый минимум в размере 10 тыс. долл. Более 
дорогой подарок или наследство облагается налогом по прогрессивной 
шкале от 18 до 50%. Самая высокая ставка применяется, если стоимость 
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наследства превышает 2,5 млн. долл., при этом учитывается степень 
родства.  

 
Вопрос 3. Структура  налоговых  поступлений  в  штатах 
Свою отдельную от федеральной налоговую систему имеет 

каждый штат. 
Структура налоговых поступлений в штатах по видам налогов, % 
1. Общий налог с продаж - 32 
2. Подоходный налог с физических лиц - 30 
3. Налог на прибыль корпораций - 7,9 
4. Акциз на горючее - 6,3 
5. Акциз на табак - 2 
6. Акциз на спиртные напитки - 1,6 
7. налоги на владельцев автотранспорта - 3,5 
8. поимущественные налоги - 2 
9. налоги с наследств и дарения - 1 
Общий налог с продаж занимает одно из ведущих мест среди всех 

налоговых поступлений штатов. Объектам обложения является валовая 
выручка, поступившая от реализации товара. Акцизы, взимаются при 
реализации отдельных видов продукции, по своей сути соответствуют 
налогу с продаж 

Штаты взимают подоходный налог с корпораций и с граждан. 
Причем вопросы обложения решать бывает подчас непросто. Так, штат 
имеет право взимать налог с доходов корпорации в том случае, если у 
нее есть на его территории строения или служащие. Однако компания 
может не иметь на территории данного штата ни того, ни другого, но 
торговать здесь и таким образом получать прибыль, особенно при 
широком распространении торговли по каталогам.      

В настоящее время ставится вопрос о налогообложении штатами 
компаний и в этом случае. Налог с доходов корпораций взимается в 40 
штатах. Наиболее высок данный налог в штатах Айова - 12 %, 
Коннектикут - 11,5 %, округа Колумбия - 10,25 %. Самые низкие налоги 
в штатах Юта - 5 %, Миссисипи - от 3 до 5 %.  

Подоходный налог штату платят его жители и граждане, 
получающие здесь доходы. Например, люди, работающие, но не 
живущие в Нью-Йорке, уплачивают здесь налог с заработной платы, а с 
остальных доходов платят по месту жительства. Ставки подоходного 
налога штатов колеблются от 2 до 12%. 

Подоходный налог взимается с населения 44 штатов. Не введен он 
в штатах Вайоминг, Невада, Техас, Флорида, Южная Дакота и округе 
Колумбия. Одним из основных источников доходов штатов, которым 
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они делятся с городами, является налог с продаж - косвенный налог на 
потребление, схожий с налогом на добавленную стоимость Обычно им 
не облагаются продовольственные товары за исключением ресторанов. 
Налог с продаж применяется также в 44 штатах США. Этот; налог 
отсутствует в штатах Аляска Дэлавер, Нью-Джерси. В остальных ставка 
колеблется, поскольку устанавливается правительствами самих штатов. 
Наиболее низкая она в Колорадо и Вайоминге - 3%, в Алабаме, 
Луизиане, Мичигане, Джорджии, Южной Дакоте, Айове - 8%, Нью-
Йорке - 8,25%. 

В штате Иллинойс налог с продаж распределяется следующим 
образом: в бюджет штата - 6%, в бюджет крупных городов, таких, как 
Чикаго, Спрингфельд - 1% и оставшийся 1 % направляется на нужды 
департамента скоростного транспорта (железные дороги). 

Некоторые штаты, например Калифорния, взимают налог на 
деловую активность. Налог включает два элемента: налогообложение 
общего годового оборота предприятия (обычно в пределах от 1 до 2,5%) 
и налог на фонд заработной платы. В Калифорнии последний составляет 
1,6%. 

Таким образом, финансы штатов базируются на подоходном 
налоге с граждан, налоге с корпораций, налоге с продаж и налоге на 
деловую активность. Некоторые штаты вводят поимущественные 
налоги, хотя в основном это прерогатива местных органов власти 

                                       
Вопрос 4. Налоговые источники муниципалитетов 

Муниципалитеты США имеют свои налоговые источники. 
Главным из них можно назвать налог на имущество. Например, в г. 
Нью-Йорке этот налог обеспечивает до 40% собственных доходов 
бюджета. Он взимается с владельцев примерно 900 тыс. зданий и 
сооружений. При этом коммерческая и иная собственность облагается 
налогом по дифференцированным ставкам. Собственник квартиры 
платит меньше, чем собственник сдаваемое в наем Жилого дома или 
собственник основных производственных фондов. Арендатор квартиры 
не платит налог на имущество, хотя он, конечно, учитывается при 
назначении владельцем арендной платы. Личное имущество для 
собственного потребления данным налогом не облагается. 
Налогооблагаемое имущество можно классифицировать следующим 
образом. 

1. Земли, здания, сооружения, т.е. недвижимое имущество. 
2. Материальное личное имущество: 
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     а) используемое для извлечения дохода оборудование, в том 
числе сельскохозяйственное, машины, товарно-материальные ценности, 
крупный рогатый скот и т. д.; 

    б) товары длительного пользования. 
3. Нематериальные активы: акции, другие ценные бумаги, 

денежная наличность. 
От налога освобождены: 
• недвижимое имущество правительственных органов (от 

федерального до местных); 
• собственность благотворительных, религиозных и прочих 

неприбыльных организаций, если она не используется в коммерческих 
целях; 

• в 36 штатах освобождены от налога нематериальные активы; 
• в 4 штатах освобождено от налога личное имущество. 
Например, в г. Уинтон штата Иллинойс налог на имущество 

установлен 6,75%. В облагаемую собственность входят земля и 
строения. База налогообложения равна одной трети" рыночной 
стоимости. Владелец получает один раз в четыре года письмо с 
уточненной оценкой его собственности. Налог поступает в бюджета 
графства, города, школьных и парковых округов. 

Структура бюджета города Сан-Франциско  
Финансовая система г. Сан-Франциско состоит из бюджета 

текущих затрат и бюджета капитального строительства. Объемы были 
соответственно 1,8 млрд. и 0,5 млрд. долл. В доходной части учтена 
прибыль аэропорта, морского порта, водоочистного и энергетического 
хозяйств. В общей сумме их чистые доходы в указанном году составили 
0,8 млрд. долл. Эти средства полностью расходуются на развитие самих 
предприятий. Структура остальных доходов в сумме 1 млрд. долл.  

 
Структура доходов города Сан-Франциско (млн. долл.) 

Статьи доходов Сумма доходов 
Налог на собственность 380 
Налоги на деловую активность 140 
Налог на продажу 50 
Прочие налоги и поступления 160 
Субсидии из бюджета штата Калифорния 270 
Итого: 1000 

 
На финансирование капитальных вложений у города своих 

средств не хватает. Финансовые ресурсы на эти цели образуются так: 
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300 млн. долл. составляют субвенции от федерального правительства, 
остальные 200 млн. долл. обеспечиваются заемными средствами. 

Из бюджета капитальных вложений, составляющего 0,5 млрд. 
долл., финансируются: реконструкция аэропорта, реконструкция 
канализационной системы, строительство общественных зданий. (Ссуда 
200 млн. долл.) была взята на реконструкцию аэропорта. Покрывается 
она за счет платы авиационных компаний за его услуги.  

 
Вопрос 5. Местные налоги. Контроль  за  уплатой  налогов  в  США. 

Местные налоги в США играют самостоятельную роль и в 
отличие от России, Германии, ряда других стран служат основой 
доходной части местных бюджетов. 

Местные налоги в последние годы в США как и в большинстве 
западно - европейских стран, наблюдается рост объема финансов 
местных органов управления, увеличение их удельного веса в общем 
фонде мобилизуемых через финансовую систему средств. 
Одновременно на местные финансы перекладывается существенная 
часть расходов. В ряде отраслей производственной и социальной 
инфраструктуры финансы штатов и местных органов власти выступают 
в качестве основного источника финансовых ресурсов. Так, в 
финансировании за счет государства социального обеспечения, 
образования, здравоохранения, дорожного строительства, в содержании 
полицейского аппарата, включая противопожарную защиту, их 
удельный вес составляет от 70 до 90%, в охране окружающей среды и 
ландшафта, сохранении природных ресурсов, гражданском и жилищном 
строительстве - около 40%.  

К финансам местных, органов управления в США относятся 
финансы графств, муниципалитетов, тауншипов (поселков в сельской 
местности), школьных дистриктов (округов), специальных дистриктов. 
Звеньями системы местных финансов являются местные бюджеты, а 
также специальные фонды, финансы предприятий, принадлежащих 
местным органам управления. В настоящее время в стране более 83 тыс. 
местных органов управления, располагающих собственной финансовой 
базой. В федеральных доходах. Преобладают прямые налоги. Доходы 
штатов и местных органов власти формируются главным образом за 
счет косвенных налогов и поимущественного налогообложения. Среди 
местных налогов отдельное место занимают экологические налоги. 
Установление этих налогов направлено на защиту окружающей среды 
от вредных промышленных отходов. 

Тем не менее без крупных правительственных субсидий города не 
обходятся. Так, столица США г. Вашингтон, имеющий в качестве 
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специального округа Колумбия прерогативы штата, может покрывать 
свои расходы в сумме более 3 млрд. долл. лишь на 84%. Остальные 16% 
составляет федеральная субсидия. В Нью-Йорке субсидия равна 32% 
бюджета города. 

Через субсидии, субвенции и дотации федеральное правительство 
может активно влиять на социально-экономическое развитие городов 

 Контроль за уплатой налогов в США осуществляет служба 
внутренних доходов (СВД) Министерства финансов, имеющая кроме 
центрального аппарата семь региональных налоговых управлений и 58 
налоговых управлений. Обязанности уплаты налогов, как ив России, 
возлагаются на налогоплательщиков. Корпорации обязаны ежегодно 
заполнять налоговые декларации по форме 1120. Малые предприятия 
заполняют модифицированную форму. Физическое лицо также раз в год 
подает налоговую декларацию - официальное заявление о всех видах 
получаемых им доходов из всех источников и своем семейном статусе. 

Все налоговые декларации как юридических, так и физических 
лиц подлежат камеральной проверке. Но лишь незначительное 
количество отбирается для документальной проверки. По отношению к 
юридическим лицам последняя проводится непосредственно на 
предприятии. Налоговые декларации частных граждан проверяются, как 
правило, заочно. А если необходимо собеседование, то 
налогоплательщика приглашают в помещение служ-1ы внутренних 
доходов. 

Уплата налогов корпорациями предусматривает внесение четыре 
раза в год авансовых платежей. За неуплату в срок налога или неподачу 
налоговой декларации накладывается штраф гражданского характера, 
налогоплательщик имеет возможность обжаловать его в специальном 
подразделении службы внутренних доходов или в налоговом суде. За 
нарушения криминального характера СВД может начать судебное 
разбирательство. 

Индивидуальный налогоплательщик может сам не рассчитывать 
сумму налога, а поручить это СВД, которая сделает расчет и уведомит 
его. 
 

Тесты 
1. Отметьте верное, на Ваш взгляд, утверждение: 
1) налоги в США самые низкие в развитых странах (25,4% от ВВП); 
2) налоги в США самые высокие в развитых странах (52% от ВВП); 
3) налоги в США невысокие  в развитых странах (41,5% от ВВП); 
4) налоги в США занимают около 15 % ВВП. 
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2. Укажите, подлежит ли двойному налогообложению распределяемая 
прибыль «C корпораций» в США? 

1) да; 
      2) нет; 
      3) нет, если акционером является американская компания; 
      4) только в отношении нерезидентов. 
 

3. По каким ставкам взимается подоходный налог с физических лиц, не 
являющихся налоговыми резидентами США? 

1) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 15 до 35%; 
2) по пропорциональной ставке в размере 30%; 
3) по пропорциональной ставке в размере 15%; 
4) по пропорциональной ставке 20%. 
 

4. В доходах бюджетов какого уровня бюджетной системы США 
поимущественные налоги составляют около 80% всех налоговых доходов. 

1) в бюджетах штатов; 
2) в местных бюджетах; 
3) в бюджетах штатов и местных бюджетах; 
4) в федеральном бюджете. 
 
5. Назовите главный источник налоговых доходов местных бюджетов в 

США: 
1) экологические налоги; 
2) поимущественные налоги; 
3) акцизы; 
4) лицензионные сборы. 
 
6. Назовите государственный орган США, наделённый полномочиями 

по установлению налогов: 
1) Служба внутренних доходов США; 
2) Министерство финансов США; 
3) Конгресс США; 
4) Налоговое управление. 
 
7. Федеральный подоходный налог с населения в США взимается: 
1) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 15 до 45%;  
2) по пропорциональным ставкам, дифференцированным по видам 

доходов; 
3) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 15 до 35%. 
4) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 25 до 45%. 
 

8. В системе обложения корпоративным налогом в США вариант 
«консолидированного налогообложения» предусматривается 

1) да; 



  

52 
 

2) нет; 
3) да, но только в отношении иностранных корпораций; 
4) в отношении постоянных представительств. 
 
9. Укажите максимальную налоговую ставку, применяемую к 

облагаемому имуществу юридических и физических лиц в США: 
1) 10%; 
2) 5%; 
3) 3%; 
4) 15%. 
 
10. Укажите налоги, на долю которых в США приходится более 75% 

налоговых поступлений федерального бюджета: 
1) федеральный налог на прибыль (доходы) корпораций и таможенные 

пошлины; 
2) федеральный подоходный налог с населения и налог с продаж; 
3) федеральный подоходный налог с населения и федеральные взносы в 

фонды социального страхования; 
4) природные платежи. 
 
11. Таможенные пошлины в налоговой системе США: 
1) взимаются только на федеральном уровне; 
2) взимаются на федеральном уровне и на уровне штатов; 
3) взимаются на местном уровне; 
4) взимаются на уровне штатов. 
 
12.  Корпорации какого вида в США пользуются льготным режимом 

налогообложения прибыли (доходов). 
1) «C корпорации»;  
2) «S корпорации»;  
3) «V корпорации». 
4) «Р корпорации». 
 

13.  По каким ставкам в США взимается корпоративный налог на 
уровне штатов? 

1) по пропорциональным; 
2) по прогрессивным; 
3) по комбинированным; 
4) по твердым. 
 

14. На каких уровнях в США взимается подоходный налог с населения? 
1) на федеральном уровне; 
2) на уровне штатов и  местном уровне; 
3) на федеральном уровне, на уровне штатов и  местном уровне. 
4) на местном уровне. 
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15. Укажите объект обложения налогом с продаж в США: 
1) валовый доход; 
2) валовая выручка от реализации на каждой стадии обращения товара; 
3) валовая выручка от реализации на каждой стадии обращения 

товара и оборот оказываемых населению услуг; 
4) прибыль. 
 
16. Какие налоги в налоговой системе США формируют наибольшую 

долю налоговых доходов в бюджетах штатов? 
1) прямые налоги; 
2) косвенные налоги; 
3) поимущественные и экологические налоги; 
4) неналоговые доходы. 
 

17.  Налоговые поступления от уплаты налогов в США не зачисляются в 
федеральный бюджет. 

1) подоходного и корпоративного налогов; 
2) акцизов и налога с продаж; 
3) налога с продаж и поимущественных налогов; 
4) экологического налога. 
 
18. Аналогичной Федеральной налоговой службе России в США 

является: 
1) Комиссия Хартинга и Кинси; 
2) Служба внутренних доходов США; 
3) ФБР; 
4) Налоговое ведомство. 
 
19. Если иностранная корпорация осуществляет деятельность на 

территории США через постоянное представительство, как будет 
исчисляться корпоративный налог? 

1) по прогрессивным ставкам в интервале от 10 до 36%; 
2) по пропорциональной ставке, равной 30%. 
3) по пропорциональной ставке, равной 15%. 
4) по прогрессивной ставке от 20 до 35%. 
 
20. Укажите объект налогообложения корпоративным налогом в США: 
1) валовый доход; 
2) разница между валовым доходом и разрешёнными льготами; 
3) валовая добавленная стоимость; 
4) доходы от основной деятельности. 
 
21. В бюджеты каких уровней бюджетной системы США зачисляются 

налоговые доходы от уплаты налога с продаж. 
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1) в федеральный бюджет; 
2) в федеральный бюджет и бюджеты штатов; 
3) в бюджеты штатов и местные бюджеты; 
4) в местные бюджеты. 
 
22. Совпадает ли объект налогообложения поимущественными 

налогами в США в разных штатах? 
1) да; 
2) нет; 
3) да, и это только недвижимое имущество; 
4) да, и это только земельные участки. 
 

23. Физическое лицо считается резидентом США для целей 
налогообложения при наличии 

1) гражданства или  U. S. green  card, нахождения на территории 
страны не менее 183 дней  в течении трех лет подряд; 

2) гражданства или  U. S. green  card, нахождения на территории страны 
в течении одного года; 

3) гражданства или  U. S. green  card, нахождения на территории страны 
в течении двух лет подряд; 

4) гражданства или  U. S. green  card, нахождения на территории страны 
более 183 дней в календарном году. 

 
24. Медикер  – это: 
1) федеральная программа медицинского страхования, которая 

оказывает содействие в финансировании медицинских расходов в 
возрасте 65 лет и старше, а также инвалидов; 

2) программа страхования по старости и нетрудоспособности; 
3) программа поддержания безработных; 
4) программа социального страхования. 
 
25. Какие льготы применяются в США по налогу на имущество, 

переходящего в порядке дарения: 
1) налоговая скидка; 
2) единый кредит, ежегодный вычет; 
3) стандартный налоговый вычет; 

         4) освобождение. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие уровни налоговой системы существуют в США 
2. Как происходит формирование доходов бюджетов 

федерального, штатов и местного в США 
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3. Какие ставки установлены по налогу на прибыль корпораций в 
США 

4. Созданы ли стимулы для расширения предпринимательской 
активности через систему льгот в зарубежных странах 

5. Какие органы осуществляют контроль за уплатой налогов в 
США 

6. Как взимается подоходный налог с населения в США 
7. На кого ложится бремя платежей на социальное страхование в 

зарубежных странах 
8. В бюджеты какого уровня поступает налог с продаж в США  
9. Как  обеспечивает  государство  конкурентоспособность  страны  

через налоговую политику 
10. В чем заключается комплексный и единый характер налоговой 

системы  
 
 

Тема  4.  Налогообложение  в  Канаде 
 
1. Налоговая  система  Канады 
2. Формирование доходов федерального  бюджета, бюджетов 
регионов и муниципалитетов. 
3. Структура  доходов  и  расходов  бюджета  г.Оттавы. 

 
Вопрос 1.  Налоговая  система  Канады 

Канада  имеет  децентрализованную  трехступенчатую  налоговую  
систему. Она  состоит  из  федеральных  налогов, налогов  провинции  и  
местных  налогов, устанавливаемых  муниципальными  властями. 

В  экономике  и  социальной  жизни  Канады  большое  значение  
имеют  провинции. Особенно  это  относится  к  таким  отраслям, как  
здравоохранение, образование, соц.  страхование. Вследствие  этого  в  
государственных  доходах  поступления  от  провинциальных  налогов  
приближаются  к  федеральному  уровню. Картина  примерно  такова: 
федеральные  налоги  обеспечивают  48%, региональные (налоги  
провинций) 42%, местные  10%  поступлений. 

Эффективности  налоговой  системы  способствует  то, что  при  
высокой  степени  самостоятельности  государственных  органов  
различного  уровня  налоговые  системы  федерального  правительства , 
провинций  и  муниципалитетов  взаимосвязаны  и  взаимозависимы , 
что  придает  налоговой  системе  комплексный  и  единый  характер. 
Этому  способствует  и  направление  расходной  части  бюджетов. В  
Канаде  осуществляется  большое  количество  совместно  
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финансируемых  федерально - провинциальных  и  провинциально-
муниципальных  программ  экономического  и  социального  развития. 
Нижестоящие  бюджеты  получают  регулярные  дотации  из  
вышестоящих. Значительные  суммы  при  этом  идут  по  системе  
выравнивания  в  бюджеты  экономически  отсталых  провинций, чтобы  
уравнять  доходы  на  душу  населения. 

Конкуренция  провинций  за  привлечение  капитальных  
вложений  препятствует  увеличению  налогов  и  ведет  к  
выравниванию  в  целом  по  стране  налогового  давления.  

 
Вопрос 2. Формирование доходов федерального бюджета, бюджетов 

регионов и муниципалитетов 
Главным  доходным  источником  федерального  бюджета, служит  

подоходный  налог  с  физических  лиц. Значительные  суммы  также  
приносят: налог  на  прибыль  корпораций, акцизы, таможенные  
пошлины, налог  с  продаж, отчисления  в  фонды  соц.  страхования.  

Провинции  в  свою  очередь  взимают  подоходный  налог  с  
населения, налог  на  прибыль  корпораций, акцизы, платежи  в  фонды  
соц.  страхования. Помимо  этого, в  региональные  бюджеты  
поступают: налог  на  наследства  и  дарения, рентные  платежи. 

Основа  доходов  муниципалитетов - налог  на  недвижимость  и  
налог  на  предпринимательскую  деятельность.  

Остановимся  на  подоходном  налоге  с  физических  лиц. Если  из  
валового  дохода  гражданина  вычесть  расходы, связанные  с  его  
получением, то  остается  доход  как  объект  налогообложения. 
произведя  из  него  определенные  законом  вычеты, получим  
налогооблагаемый  доход. 

Доход  классифицируется  по  6 позициям: 
- заработная  плата; 
- предпринимательский  доход; 
- доход  от  имущества, сдаваемого  в  аренду 
- доход  от  инвестиций: %, дивиденды; 
- приращение  капитала; 
- прочие  доходы, включая  пенсии, дотации  и  другие. 
Из  дохода  вычитаются  платежи  в  пенсионные  фонды; 

профсоюзные  взносы   и  членские  взносы, в  ассоциации  и  
общественные  организации; расходы  на  содержание  детей; расходы, 
связанные  с  инвестициями, процентные  выплаты  по  ссудам; убытки,  
полученные  за  предыдущие  годы. 

Приращение  капитала  облагается  не  целиком, а  две  трети  
прибыли  от  перепродажи  объектов  инвестиционного  назначения. По  
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этой  позиции  не  облагаются  первые  100000  канадских  долл. дохода. 
С  облагаемого  дохода  федеральный  налог  взимается  по  
прогрессивной  шкале  с  тремя  ставками: до 27,5 тыс. канадских  
долларов - 17% , от  27,5тыс. до55 тыс. долл. - 26% и  более 55 тыс. 
долл. - 29%. 

Наличие  провинциального  подоходного  налога  существенно  
меняет  картину. Провинциальный  подоходный  налог  исчисляется  как  
процент  от  федерального  налога. Ставки  колеблются  от  43% в  
северо - западных  территориях  до  60%  в  провинциях Ньюфаундленд, 
Нью - Брансуик  и  Саскачеван. За  счет  этого  фактическое  обложение  
провинциальным  подоходным  налогом  находится  в  пределах  от  26  
до  45%. 

До  реформы  1987г.  в  Канаде  действовали  10  ставок  
подоходного  налога  с  физических  лиц. 

Удельный  вес  поступлений  от  налога  на  прибыль  корпораций  
составляет  примерно  10%  в  общих  доходах  федерального  бюджета  
и  4%  в  доходной  части  бюджетов  провинций. 

Предприятия  малого  бизнеса  облагаются  по  пониженным  
ставкам . К  малому  бизнесу  в  Канаде  относят  предприятия  с  
численностью  занятых  до  100  человек  и  с  доходом  до  200  тыс.  
долл. в  год. Ставка  налога - 28%  в  федеральный  бюджет  и  15%  в  
провинциальный, а  для  малых  предприятий  соответственно  12  и  
10%. Причем  федеральные  ставки  едины  для  всей  страны , а  
провинциальные  приведены  усредненные , так  как  они  могут  
различаться  в  зависимости  от  решения  законодательных  собраний  
провинций. Для  ряда  отраслей  обрабатывающей  промышленности  
установлена  налоговая  льгота  в  виде  пониженной  ставки  
федерального  н6алога: 23%  вместо  28. 

Налоговыми  льготами  стимулируются  проведение  научно - 
исследовательских  и  опытно - конструкторских  работ, разведки  
полезных  ископаемых , освоение  новых  месторождений . Широко  
применяется  ускоренная  амортизация  основных  производственных  
фондов. 

Крупные  доходы  приносит  налог  с  продаж . От  него  
освобождены  продукты  питания , детская  одежда , лекарства , книги , 
топливо , услуги  в  области  медицины  и  образования . 

Продажа  в  процессе  производства  облагается  федеральным  
налогом  по  ставке  12,0 - 13,5%. Более  высокие  ставки  
устанавливаются  на  предметы  роскоши , автомобиль , спиртные  и  
табачные  изделия . Пониженные  ставки  применяются  для  
строительных  материалов , услуг  связи . Другие  услуги  федеральным  
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налогом  не  облагаются . Налог  вносит  фирма - производитель, он  
включается  в  цену  товара . Как  видим , федеральный  налог  с  
продаж  является  в  некоторой  степени  аналогом  европейского  
налога  на  добавленную  стоимость.  

Розничные  продажи  облагаются  провинциальным  налогом . 
Раньше  его  ставки  колебались  весьма  значительно : от 0 - в  
провинции  Альберта , до  12% - в  Ньюфаундленде  и  Квебеке . В  
начале  90-х  годов  была  законодательно  введена  единая  ставка  
налога  с розничных  продаж  в  размере  7% . Вносятся  предложения  о  
ее  повышении  до  7,5% . Сравнительно  низкая  ставка  налога  и  
широкая  база  налогообложения  дают  в  результате  высокие  доходы  
от  его  взимания. В  доходной  части  бюджетов  провинций  он  
занимает  в  среднем  17%. 

Из  местных  налогов  самый  крупный - налог  на  недвижимость . 
Обычно  при  этом  налогообложении  исходят  из  стоимости  земли, на  
которой  ведется  застройка, оценка  облагаемой  собственности  входит  
в  функцию  провинциальных  властей  для  формирования  единого  
подхода  в  провинции . Облагаются  земли  и  здания, оборудования  
налогом  не  облагается. При  оценке  учитываются  три  фактора: 
расходы  на  создание  данной  стоимости; доход, который  она  реально  
приносит  владельцу; учет  рыночной  стоимости  на  момент  оценки. 
Налог  с  недвижимости  взимается  обычно  в  размере 0,5 - 1,0%  от  
стоимости  собственности. Ставка  резко  повышается, если  
недвижимость  используется  для  определенных  видов  деятельности. 
Например, налог  с  парикмахерской  устанавливается  в  размере  30%  
стоимости  здания , налог  с  адвокатских  контор  и  врачебных  
кабинетов - 50%. А  если  здание  используется  для  производства  
алкогольной  продукции, налог  на  недвижимость  составляет  140% 

Правительственные  и  провинциальные  здания  и  сооружения  
освобождены  от  налога  на  недвижимость, но  помимо  общих  
дотаций  и  субвенций  муниципалитетам  выделяются  суммы , равные  
тому  налогу . который  они  не  уплачивают . 

      
Вопрос 3. Структура доходов и расходов бюджета города Оттавы. 

 Структура  доходов  и  расходов  бюджета  крупного  города  
Канады (на  примере г. Оттавы) представлена в следующей схеме. 

Доходы  города  Оттавы. 
Статьи  дохода в %-х 
Налоги  на  недвижимость 29 
Лицензионные  сборы  и  рентные  платежи 25 
Дотации  и  субвенции 10 
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Взносы  центрального  правительства  и  провинции взамен  
налога  на  недвижимость 

36 
 

Итого: 100 
Формирование  расходов  бюджета. 
Расходы  города  Оттавы. 

Статьи  расхода в %-х 
На  содержание  полиции  и  пожарной  команды 37 
Дотации  общественному  транспорту 17 
На  содержание  учреждений  культуры  и  отдыха 17 
На  здравоохранение  и  социальную  помощь  населению 1 
На  проведение  экологических  мероприятий 5 
На  финансирование  бесплатных  услуг  населению 6 
Прочие  расходы 17 
Итого: 100 

 
Федеральное  правительство  Канады  осуществляет  

выравнивание  социального  уровня  жизни, в  этих  целях  через  
Министерство  финансов  налоговые  поступления  перераспределяются  
между  провинциями. Критерием  служат  потенциальные  возможности  
налоговой  базы  провинций  и  средний  уровень  доходов  на  душу  
населения. Осуществляются  совместные  федерально - 
правительственные  программы, такие как, ликвидация  безработицы, 
развитие  образования  и  культуры, развитие  здравоохранения, 
создание  инфраструктуры  и  т.д. 

Налоговые  органы  Канады  проводят  выборочный  контроль  
налоговых  деклараций, а  также  бухгалтерских  книг  предприятий, 
проводят  ревизии. Если  налогоплательщик  не  согласен  с  
налоговыми  органами, то  бремя  доказательств  возлагается  на  него. 
Он  может  обращаться  с  апелляцией  в  Министерство  доходов, в  
налоговый  суд , а  при  несогласии  с  ними - в Федеральный  суд   и  
Верховный  суд  Канады. Решения  судов  по  неясным  вопросам, как  
правило , основываются  на  прецедентах. За  несвоевременную  уплату  
или  уклонение  от  уплаты  налогов  плательщик  подвергается  
финансовым  санкциям , в  отдельных  случаях  против  него  может  
быть  возбуждено  уголовное  дело.     

Тесты 
 

1. Налог является основным источником формирования доходов 
федерального бюджета Канады:  

1) подоходный налог с физических лиц; 
2) акцизы;  
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3) налог на прибыль корпораций; 
4) налог на имущество корпораций. 
 
2. Налоги составляют основу доходов муниципалитетов Канады: 
1) налог с продаж;  
2) налог на недвижимость и налог на предпринимательскую 

деятельность;  
3) налог на наследство и дарение; 
4) лицензионные сборы. 
 
 3. Ставок подоходного налога действовало в Канаде до реформы 

1987 г.: 
1)  15; 
2)  10; 
3)   6; 
4)   20. 
 
4. Облагаются предприятия малого бизнеса в Канаде по ставкам: 
1) пониженным;  
2) основным;  
3) прогрессивным; 
4)  пропорциональным. 
 

5. Объектом налогообложения провинциальным налогом в Канаде 
является:  

1) доходы от предпринимательской деятельности  
2) розничные продажи  
3) прибыль предприятий 

         4) валовый доход. 
 

Контрольные вопросы 
 

 1.  Каковы доходные источники федерального бюджета Канады  
2.  Каково сходство налоговых систем США  и Канады 
3. Какие налоги составляют основу доходов муниципалитетов 

Канады 
4. По каким позициям классифицируется доход в целях 

исчисления подоходного налога в Канаде 
5. Какой порядок налогообложения предприятий малого бизнеса в 

Канаде 
6. Какие виды товаров освобождены от налога с продаж в Канаде   
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Тема 5.   Налогообложение  в  Великобритании 
1. Налоговая система Великобритании 
      а) подоходный налог с физических лиц 
      б) налог на прирост капитала 
      в) налог на наследство 
      г) взносы  на социальное  страхование. 
2. Косвенные налоги 
3. Местные налоги 

 
Вопрос 1.   Налоговая  система  Великобритании 

 На родине науки о налогообложении налоговая система в 
основном сформировалась еще в XIX столетии. 

Налоговая система Великобритании двухступенчатая: состоит из 
общегосударственных и местных налогов. Основные 
общегосударственные налоги: подоходный с физических лиц, на 
прибыль корпораций, на прирост капитала, на доходы от нефти, с 
наследства, на добавленную стоимость, пошлины, акцизы, гербовый 
сбор. Они дают более 90% налоговых поступлений. На долю местных 
налогов, в основе которых лежит обложение имущества, приходится 
около 10 % налоговых доходов. Почти две трети прямых налогов в 
государственный бюджет Великобритании дает подоходный налог с 
населения. Впервые он был введен в 1799г. как временная мера в целях 
финансирования войн против Наполеона, а с 1842г. окончательно 
утвердился в английской налоговой практике. 

 
а) Подоходный налог с физических лиц. 

В Великобритании принята шедулярная форма построения 
подоходного налога, которая предполагает деление дохода на части 
(жалование, дивиденды, рента и т.п.), каждая шедула облагается особым 
порядком. Такое раздельное обложение доходов преследует цель 
"настигнуть доход у источника".  

Действует 6 шедул, причем некоторые из них имеют еще и 
внутреннюю градацию доходов. 

Шедула А включает доходы от имущества: от собственности на 
землю, от строений и сооружений, квартирную плату за сдаваемые в 
наем жилые дома или квартиры. 

Шедула Б - доходы от лесных массивов, используемых в 
коммерческих целях. 

Шедула С - доходы от государственных ценных бумаг. 
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Шедула Д - доходы от производственной коммерческой 
деятельности. В данную шедулу входит много разных видов доходов, 
поэтому она разделена на шесть частей:  

1) доходы, получаемые от торговли или деловых операций 
(бизнеса), например, прибыль владельца магазина; 

2) доходы, полученные в результате предоставления 
профессиональных услуг, например, доходы врачей или адвоката; 

3) полученные проценты или алименты, подлежащие 
налогообложению; 

4) доходы от ценных бумаг, находящихся за рубежом, не входящие 
в шедулу Е; 

5) доходы от имущества, находящегося за рубежом; 
6) все доходы, не включенные ни в одну из вышеупомянутых 

частей (например, гонорар). 
Шедула Е - заработная плата, пенсии, пособия и прочие трудовые 

доходы. 
Шедула F включает дивиденды и другие выплаты, осуществляемые 

компаниями Великобритании. 
Подоходный налог  с  физических  лиц  удерживается с облагаемого 

дохода, представляющего собой совокупный годовой доход за вычетом 
разрешенных законом скидок и льгот. При этом он подразделяется на 
заработанный и инвестиционный (не заработанный). 

Удержания подоходного налога с заработной платы и жалования 
производится у источника. При этом отпадает необходимость 
заполнения налоговой декларация для лиц наемного труда, живущих на 
доход только от заработной платы. В остальных случаях 
налогообложение доходов производится на основе деклараций, 
предъявляемой налогоплательщиками в установленные законом сроки. 

До 1965 г. подоходный налог платили как физические, так и 
юридические лица, в том числе корпорации. С введением отдельного 
налога на прибыль корпораций сфера его действия сузилась до личных 
доходов граждан, включая тех, кто занимается индивидуальной 
предпринимательской деятельностью.  

Еще более серьезные изменения в подоходные налогообложения 
были внесены реформы 1973 года, в результате которой заработанный и 
инвестиционный доходы стали облагаться по единой шкале ставок. Это 
не только упростило технику взимания налога, но и коренным образом 
изменило назначение шедул, которые в настоящее время служат для 
начисления скидок и льгот. 

Наиболее важными из скидок являются личная скидка, право на 
которую имеют все налогоплательщики независимо от источника 
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дохода, и дополнительная семейная скидка, засчитываемая при  
обложении главы семьи. Размеры личной и семейной скидок 
автоматически пересматриваются каждый финансовый год с учетом 
роста индекса розничных цен. 

Действуют три ставки подоходного налога. Облагаемый доход 
(после учета всех льгот) до 2500 фунтов стерлингов - 20%, от 2501 до 23 
700 фунтов стерлингов - 25% и свыше 23 700 фунтов стерлингов - 40%. 

Ставка налога на прибыль составляет 33%. 
При определении облагаемой прибыли из валового дохода 

вычитаются помимо обычных затрат представительские расходы, 
расходы развлекательного характера на сотрудников компании, расходы 
на юридическую консультацию по вопросам финансов компании, 
убытки коммерческого и некоммерческого характера, все затраты на 
научно-исследовательские работы. 

Малому бизнесу предоставляется льгота в виде уменьшенной 
ставки - 25%. К малым относится предприятие с размером прибыли 250 
тыс. фунтов стерлингов в год. 

В особую категорию выделены нефтедобывающие компании. Они 
вносят в бюджет 50% дохода, остающегося после уплаты налога по 
обычной ставке. 

б) Налог на прирост капитала взимается при реализации 
определенных видов капитальных активов, которые приносят прибыль 
(частные автомобили, жилье, национальные сберегательные 
сертификаты и облигации и другие). Цель этого налога - ограничить 
размеры и прибыльность спекулятивных сделок. Доходы определяются 
как разница между рыночной ценой данного имущества и ценой его 
приобретения. Налог уплачивается по высшей из действующих ставок 
подоходного налога, если плательщиком выступает физическое лицо, и 
по основной ставке налога на прибыль корпорации, если плательщик - 
компания. 

 
в) Налогом на наследство не облагаются первые 150 тыс. фунтов 

стерлингов стоимости передаваемого имущества. Затем применяется 
ставка 40% .Действует система налоговых льгот и скидок, которые 
могут составлять от 20 до 80%. 

 
г) Важное место занимают взносы на нужды социального 

страхования, расходуемые на выплату пенсий и пособий. Эти взносы 
уплачиваются по одному из четырех классов. К первому относятся лица 
наемного труда и их работодатели. Ко второму классу принадлежат так 
называемые  "самозанятые" (т.е. лица, не состоящие в отношениях 
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найма).   По третьему классу взносы добровольно перечисляются 
неработающими гражданами или гражданами, которые не могут быть 
причислены к первым двум классам. Наконец, к четвертому классу 
относятся лица, уплачивающие взносы по второму классу, если их 
доход превышает определенную сумму. Класс взносов дает право на 
соответствующие выплаты. 

Для лиц наемного труда и их работодателей размер взноса 
дифференцирован. Зарабатывающие менее 54 фунта стерлингов в 
неделю полностью освобождены от уплаты взносов. Если же 
заработанный доход превышает эту сумму, то размер взноса составляет 
2% от первых 54 фунтов и 9% с оставшейся части, но не свыше 405 
фунтов стерлингов в неделю. Взносы по второму и третьему классам 
уплачиваются по твердым ставкам соответственно в 5,35 и 5,25 фунтов 
в неделю. По четвертому классу взносы уплачиваются по ставке 6,3%. 

 
Вопрос 2. Косвенные  налоги 

Главное место среди косвенных налогов принадлежит налогу на 
добавленную стоимость. Он занимает с точки зрения доходов второе 
место после подоходного налога и формирует примерно 17% бюджета 
страны. 

Базой обложения НДС выступает стоимость, добавленная на 
каждой стадии производства и реализации товаров и услуг. Ставка 
налога - 17,5%. Не подлежат обложению продовольственные товары, 
книги, лекарства, импортные и экспортные товары, топливо и энергия 
для домашнего пользования, оплата за воду и канализацию, 
строительство жилых домов, транспортные услуги, детская одежда, а 
также почтовые и финансовые услуги, страхование, ритуальные услуги. 

Среди косвенных налогов второе место занимают акцизы. 
Подакцизными товарами являются алкогольные напитки, горючее, 
табачные изделия, транспортные средства. Акциз на спиртные напитки 
и горючее взимается в твердых суммах с единицы товара. Акциз на 
табачные изделия устанавливается в виде процентной надбавки к цене 
товара. Ставка акцизных сборов колеблется в пределах от 10 до 30 
процентов. 

К косвенным налогам относятся таможенные пошлины, гербовый 
сбор, налог с игорного бизнеса, сборы с бегов. 

 
Вопрос 3. Местные  налоги 

Из местных налогов основным является налог на имущество. Он 
взимается с собственников или арендаторов недвижимого имущества. В 
это понятие входит земля. К числу плательщиков данного налога 
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относятся и лица, снимающие жилье и выплачивающие квартирную 
плату. Оценка стоимости недвижимого имущества обычно 
производится раз в 10 лет. Она представляет собой предполагаемую 
сумму годового дохода  от сдачи данного  имущества в аренду. Ставка 
налогообложения устанавливается муниципалитетом с учетом 
потребности в финансовых ресурсах, поэтому ставка заметно 
колеблется по графствам и городам Великобритании.  

В апреле 1990 г. в Англии и Уэльсе перешли к взиманию 
подушного налога, охватывающего практически всех граждан, 
достигших возраста 18 лет. Он устанавливался в твердой сумме 
самостоятельно местными органами власти и был напрямую связан с 
уровнем их расходов. Однако, опыт взимания подушного налога 
оказался неудачным, и в апреле 1993 года ему на смену пришел новый 
муниципальный налог. Он поставлен в зависимость от рыночной 
стоимости имущества и числа взрослых членов каждой семьи с 
предоставлением скидок для рядя категорий семей. Имущество 
классифицируется по одной из 8 оценочных категорий и затем 
облагается по дифференцированным ставкам налога. 

Муниципалитет может устанавливать и другие налоги на местные 
нужды. Перечень местных сборов в различных графствах весьма 
различен. 

 
Тесты 

 
 

          1. Уровни налоговой системы Великобритании:  
 

1) двухступенчата, состоит из общегосударственных и местных 
налогов;  

2) трехступенчата, состоит из общегосударственных, территориальных 
и     местных налогов; 

3)двухступенчата, состоит из общегосударственных и территориальных    
налогов; 

4) трехступенчата, состоит из общегосударственных, штатных и     
местных налогов. 

 

2. Когда был впервые введен подоходный налог в Великобритании 
и в каких целях: 

1) в 1890г., как мера финансирования развития предпринимательства;  
2) в 1799г., как временная мера в целях финансирования войн 

против Наполеона; 
3) в 1959г., как мера финансирования развития предпринимательства; 
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4) в 1967 г., как мера поддержания сельхозтоваропроизводителей.  
 
3. Форма построения  подоходного налога принятая в 

Великобритании: 
1) матричная;  
2) шедулярная;  
3) пропорциональная; 
4) прогрессивная.  
 
4. Шедулярная форма построения подоходного налога в 

Великобритании принята в целях: 
1) с целью использования налоговых льгот;  
2) с целью раздельного обложения доходов у источника выплаты;  
3) с целью использования соответствующей ставки; 
4) с целью предоставления налогового кредита. 
 
5. Один из косвенных налогов занимает второе место в 

формировании доходов бюджета Великобритании? 
1) гербовый сбор;  
2) НДС;  
3) таможенные сборы; 
4) налог с продаж.  
6. Взимание подоходного налога с физических лиц в 

Великобритании осуществляется: 
1) по частям-шедулам; 
2) по совокупному доходу; 
3) по личному доходу; 
4) по годовому доходу. 

 
 
 

Контрольные вопросы 
 
1.Какая  принята  форма  построения  подоходного налога в  

Великобритании 
2. Какие  виды  скидок  применяются  при  обложении  

подоходным налогом в Великобритании 
3. Виды  местных  налогов в Великобритании 
4. Как выплачиваются взносы на социальное страхование в 

Великобритании 
5.  Какой  орган  осуществляет  управление  и  регулирование  

налоговой  системы  Великобритании 
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Тема 6.  Налогообложение  в  Германии 

      1. Характеристика налоговой системы Германии. 

 2. Основные налоги Германии: 
а) подоходный налог Германии 
б) взносы во внебюджетные фонды 
в) церковный налог 
г) налог на прибыль организаций 
д) солидарный сбор 
е) налог на добавленную стоимость. 

 
Вопрос 1. Характеристика налоговой системы Германии. 

В Конституции Германии закреплено существование двух уровней 
государственной власти — федеративной республики (федерации) и земель 
(членов федерации). Общины не образуют третьего государственного 
уровня, а являются частью земель. Земли обязаны осуществлять контроль 
над финансовым положением общин. 

Бюджетная система Германии включает в себя бюджет федерации с 
двумя специальными фондами: бюджет земель и общин. В финансовой 
статистике все перечисленные звенья объединены в понятие «сводный 
(консолидированный) государственный бюджет». 

 

 

 

Таблица 

Ставки взносов на социальное страхование и обеспечение 

Цели страхования Работник Работодатель 
Облагаема

я база за 
месяц, 

Ставка, % Облагаема
я база за 
месяц, 

Ставка, % 

Медицинское страхо-
вание 

н/о 0,75 н/о 12,8 

Страхование по ста-
рости 

2589 6,65 2516 8,3 

Страхование от не-
счастных случаев на 

  н/о Зависит от 
вида риска 

Пособие многодетным 
семьям 

— — н/о 5,4 
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Страхование по безра-
ботице 

10 356 2,4 10 356 4 

 

Основными нормативными правовыми актами в области 
налогообложения являются: 

1. Положение о налогах, сборах, пошлинах от 16.03.1976 г. 
(Abgabenordnung, 1976), включает в себя общие положения налогового 
законодательства Германии. Порядок исчисления и уплаты конкретных 
видов налогов регулируют отдельные законы. Основные из них перечислены 
ниже. 
     2. Закон о подоходном налогообложении от 19.10.2002 г. 
(Einkommensteuergesetz, 2002). 

3. Закон о налоге на добавленную стоимость от 9.06.1999 г. 
(Umsatzsteuergesetz, 1999). 

4. Положение о налогово-финансовых судах от 6.10.1965 г. 
(Finanzgerichtsordnung, 1965). 

Особый интерес привлекают следующие принципы организации 
налогообложения в Германии: 

1)налоги должны быть по возможности минимальными; 
2)при налогообложении того или иного объекта должны учитываться 

экономическая целесообразность взимания налога; 
3)налоги не должны препятствовать конкуренции; 

4)система налогообложения должна строиться на уважении частной 
жизни налогоплательщика, соблюдении коммерческой тайны; 

5)в системе должно быть исключено двойное налогообложение; 
6)налоги должны обеспечивать справедливое распределение доходов в 

обществе; 
7) величина доходов должна находиться в соответствии с размером, 

оказываемых государством услуг. 

Контроль над соблюдением налогового законодательства в стране 
осуществляют финансовые органы земель, которые подчинены 
федеральному ведомству по финансам. 

При финансовых ведомствах действуют специальные контрольные 
подразделения, занимающиеся крупными компаниями, мелкими и средними 
фирмами, сельскохозяйственными предприятиями и др. 

Наиболее яркой отличительной чертой налоговой системы Германии 
является применяемая с 1969 г. система экономического (финансового) 
выравнивания, которая представляет собой многоступенчатое распределение 
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совокупных налоговых поступлений между звеньями бюджетной системы, 
направленное на выравнивание экономического развития отдельных 
регионов. 

 

Вопрос 2. Основные налоги Германии: 

а) подоходный налог с физических лиц 

Взимается независимо от гражданства; решающим фактором является 
фактическое проживание, в соответствии с которым проводится различие 
между неограниченной и ограниченной налоговой ответственностью. Если 
физическое лицо находилось на территории Германии не менее 6 месяцев в 
году, то оно считается налоговым резидентом для целей налогообложения. 

Резиденты уплачивают налог с доходов из всех источников, 
нерезиденты — с доходов из Германии. 

Подоходный налог может уплачиваться по декларации и «у источника» 
выплаты дохода. 

Базой обложения является совокупный доход физического лица — 
общая сумма доходов (в том числе от работы в сельском и лесном хозяйстве, 
от промышленной деятельности, не наемного труда, наемного труда, 
капитала, сдачи имущества в аренду и т. д.), уменьшенная на необлагаемые 
суммы и прочие вычеты. 

Общая величина доходов получается путем суммирования 
положительных результатов и потерь по отдельным видам доходов. Для 
налогоплательщиков старше 64 лет указанная величина уменьшается на 
сумму скидки по возрасту. Из оставшейся суммы вычитаются особые и 
непредвиденные расходы. 

К особым расходам относятся затраты, имеющие характер будущего 
обеспечения, а также затраты на повышение квалификации, 
профессиональное обучение налогоплательщика, на работников в 
собственном хозяйстве и др. В качестве особых могут быть признаны 
расходы на поддержку благотворительных, церковных, религиозных, 
научных и других учреждений, признанных особенно нуждающимися в 
помощи. 

Непредвиденными расходами признаются вынужденные затраты 
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налогоплательщика, если они превышают установленные лимиты (расходы в 
связи с пребыванием в больнице, инвалидностью, уходом за членом семьи и 
т. п.) 

Далее из подлежащего обложению дохода вычитается необлагаемый 
минимум на домашнее хозяйство, предоставляемый одинокому 
налогоплательщику, имеющему хотя бы одного ребенка, необлагаемая сумма 
на ребенка и некоторые другие. 

После всех вычетов остается облагаемый доход. 

Для нерезидентов обложению в ФРГ подлежат следующие виды 
доходов, полученные на территории страны: 

1) прибыль от сельского и лесного хозяйства, находящегося в ФРГ; 

2) прибыль от производственной деятельности: 

а) находящегося в ФРГ филиала или постоянного представительства; 

б) собственных или чартерных судов и самолетов, относящаяся к 
перевозкам по территории ФРГ, — в размере 5% от суммы реализации за 
перевозку; 

с) от отчуждения имущества производственного и 
непроизводственного назначения; 

3)  прибыль от оказания профессиональных услуг или от прочей 
деятельности независимого характера, выполненной или использованной в 
ФРГ или при наличии постоянной базы в ФРГ; 

4)  поступления от несамостоятельной работы, выполненной или 
использованной в ФРГ, а также вознаграждение за деятельность в качестве 
директора, прокуриста, председателя 
корпорации с местом нахождения правления в ФРГ; 

5)  все вознаграждения членам наблюдательного совета корпорации 
подлежат налогообложению в размере 30% от суммы 
поступлений; 

6) доходы от капитала (проценты, дивиденды и т. д.); 
7) доходы от культурно-массовых мероприятий на территории ФРГ 

(выступлений артистов, спортсменов, и т. д.); 
8) доходы от реализации произведений искусства, от литературной и 

журналистской деятельности; 
9) поступления от сдачи находящегося в ФРГ имущества в аренду (в 

том числе в лизинг); 
10)лицензионные платежи и доходы, полученные от предоставления 
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авторских прав, торговых знаков и технологий, используемых в ФРГ; 
11)пенсии и прочие социальные выплаты (за исключением 

специальных выплат и пенсий жертвам тоталитарного режима Германии во 
время Второй мировой войны). 

Налоговым (отчетным) периодом выступает календарный год. 

Существенным отличием налогообложения нерезидентов в ФРГ 
является то, что если издержки, непосредственно связанные с получением 
дохода, превышают поступления, то соответствующая деятельность 
признается убыточной и не облагается налогом в связи с отсутствием дохода. 
Более того, и полученный убыток при наличии установленных законом 
условий можно вычесть из доходов от прочих видов деятельности. Однако 
необходимо учитывать, что у налоговых нерезидентов ФРГ к вычету 
принимаются только расходы, непосредственно экономически связанные с 
полученными в этой стране доходами. Кроме того, доходы, подлежащие 
налогообложению посредством удержания (налог на заработную плату и на 
проценты с капитала), у данных лиц не подлежат пересчету в связи с 
убытками от источников в других государствах. 

Таким образом, при налогообложении доходов физических лиц в 
Германии действует общий принцип: доходы должны облагаться в стране, от 
источников внутри которой они получены. При этом необходимо учитывать, 
что в ФРГ применяется прогрессивное налогообложение. 

Максимальная ставка налога составляет 42%. Налогообложение 
нерезидентов ФРГ по доходам, выплачиваемым налоговыми агентами, 
осуществляется методом удержания из выплачиваемых сумм по общим 
тарифам. Таким образом, базовая ставка удерживается налоговым агентом — 
лицом, выплачивающим налогоплательщику доход. В остальных случаях 
(когда доход выплачивается не налоговым агентом и удержание невозможно) 
минимальная ставка подоходного налога для нерезидентов установлена в 
размере 25%. 

Важной отличительной особенностью подоходного обложения в ФРГ 
выступает наличие системы семейного налогообложения. Суть концепции 
семейного налогообложения в ФРГ сводится к тому, что особенности 
имущественного статуса и заработков отдельных лиц, состоящих в 
определенной степени родства, подлежат учету при определении порядка 
налогообложения, а в отдельных случаях могут облагаться совместно. В 
результате для супругов налог исчисляется наполовину от общей суммы 
доходов супругов, а потом увеличивается в два раза. Несложно отметить, что 
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в случаях, когда разница в величине доходов супругов значительна, такая 
форма обложения доходов очень выгодна плательщикам, так как ведет к 
существенной экономии средств по сравнению с уплатой налогов раздельно 
при общем режиме налогообложения. 

Лицами, имеющими право применять совместное налогообложение, 
являются: 

- совместно проживающие супруги; 
- налогоплательщик, овдовевший в течение налогового периода, 

следующего за годом, в котором супруг умер, если он сам и его умерший 
супруг на момент смерти не проживали длительное время раздельно; 

- разведенные налогоплательщики, если для обоих на момент развода 
выполнялись условия для совместного налогообложения и один из супругов 
в этом же году вступил в брак и для него и нового супруга также 
выполняются условия совместного налогообложения. 

Одной из отличительных особенностей подоходного налогообложения 
нерезидентов в ФРГ является то обстоятельство, что указанная категория 
налогоплательщиков ни при каких обстоятельствах не может быть допущена 
к применению системы совместного (семейного налогообложения). То есть 
каждый из супругов, если оба они выступают налоговыми нерезидентами 
Германии, но имеют доходы от источников в этой стране, все равно будут 
облагаться раздельно. 

В свою очередь, в случаях, когда нерезидент Германии уже уплатил с 
налогооблагаемого дохода налоги в другой стране, у которой с ФРГ имеется 
соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения, 
такой налогоплательщик может подать заявление на возврат удержанных 
налогов. 

Ставки налога на доходы физических лиц в Германии приведены в 
табл. 2.7. 

б) взносы во внебюджетные фонды Германии. 

Ставки взносов приведены в таблице. 

Взносы поступают в автономный Фонд социального страхования и 
формально не имеют отношения к налоговой системе. Уплачиваются взносы 
в процентах к фонду заработной платы на основе установленных ставок. В 
основных отраслях социального страхования взносы взимаются поровну с 
предпринимателей и занятых по найму. 
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Таблица  

Ставки налога на доходы физических лиц в Германии 

 

Категория 
плательщика 

Налоговая база, 
евро 

Маргинальные 
ставки, % 

Одинокий 
плательщик 

До 7664 0 
7665-12 739 15,00-23,97 
12 740-52 151 23,97-42 
Свыше 52 151 42 

Супруги, 
уплачивающие 
налог совместно 

До 15329 0 
15 330-25 479 15,00-23,97 
25 480-104 303 23,97-42 
Свыше 104 303 42 

 

Взносы не взимаются, если работник фактически выполнял трудовые 
обязанности 2 месяца или 50 рабочих дней в году. 

Таблица  

Ставки взносов во внебюджетные фонды Германии 

 

Вид платежа Ставка, % 
Пенсионное страхование 19,5 
Взносы на поддержание 
безработных 

4,5 

Медицинское страхование 13,3 
Страхование по старости и 
нетрудоспособности 

U 

 

в) Церковный налог как дополнение к подоходному налогу взимается 
на основании законодательства земель и поступает в доход церкви. 
Налогоплательщиками являются все члены религиозной организации, 
правомочной взимать указанный налог в данном церковном районе (своей 
конфессии). Базой исчисления налога является, как правило, годовая сумма 
подоходного налога. Ставки налога составляют 8 и 9% в зависимости от 
категории земли. 
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г) Налогом на прибыль организаций облагаются компании различных 
правовых форм. На уровень обложения прибыли влияет не только величина 
налоговых ставок, но и правила определения налоговой базы, в частности 
методы расчета амортизационных отчислений, оценки запасов, возможности 
формирования резервных фондов. 

Налоговыми резидентами являются юридические лица, которые: 

1) имеют юридический адрес в Германии; 
2) осуществляют управление компанией из Германии (наличие 

управляющего офиса (подразделения) в стране). 
Плательщики-резиденты облагаются налогом по всем своим доходам, 

нерезиденты — из источников в Германии. 

Характерной особенностью корпорационного обложения является 
формирование освобождаемых от обложения многочисленных резервных 
фондов: для компенсации инфляционного роста цен на сырье, материалы, 
энергию; для средств, полученных компанией в результате изменения 
оценочной стоимости ее имущества; для прибыли, поступившей от 
реализации имущества предприятия. Другая группа резервов формируется с 
целью покрытия вполне вероятных будущих затрат и потерь. Рост 
отчислений в резервные фонды ведет к уменьшению размеров облагаемой 
прибыли. 

Из подлежащей обложению прибыли разрешено вычитать 
пожертвования на общественно полезные, научные и государственно-
политические цели, представительские расходы, величина которых строго 
регламентируется, и некоторые другие. Законодательство запрещает вычет 
расходов частного характера. 

Ставка налога на нераспределенную и распределенную прибыль с 2001 
г. составляет 25%. До этого периода налоговой системе было характерно 
двойное налогообложение: нераспределенная прибыль — 40%, 
распределенная — 30%. 

д) Солидарный сбор, взимавшийся в Германии с 1 июля 1991 г. по 30 
июля 1992 г., вновь введен в действие с 1 января 1995 г. Он представляет 
собой надбавку к подоходному и корпорационному налогам, установленную 
в целях преодоления финансовых трудностей, связанных с объединением 
Германии, и перечисляется в федеральный бюджет. Базой обложения яв-
ляется исчисленный подоходный или корпорационный налог. Ставка сбора 
равна 5,5%. 
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е) Налогом на добавленную стоимость облагается вся система 
общественного и частного потребления. На всех этапах пути, проходимого 
продуктом, налог взимается лишь со стоимости, добавленной на данной 
стадии переработки. Это достигается за счет того, что НДС, уплаченный при 
приобретении товаров и услуг, вычитается из суммы налога, включенного в 
цену при продаже готовой продукции. 

Налогом не облагаются медицинские услуги и квартплата, а также 
услуги частных школ, театров, музеев, благотворительных союзов и т. п. От 
налога на добавленную стоимость освобождаются обороты по экспорту на 
основе принципа страны назначения (потребления), по которому налог 
получает страна назначения в соответствии со своим законодательством. 

Основная (стандартная) ставка налога составляет 19%. Льготная ставка 
7% распространяется на продукты питания, книги, газеты, услуги 
пассажирского транспорта. В ряде случаев предусмотрен особый порядок 
обложения. 

Тесты 
 

1. Аналогом каких налогов в России можно назвать общие налоги 
Германии: 

1) регулирующих налогов; 
2) закреплённых налогов; 
3) обязательных; 
4) прогрессивных. 
 
2. По какой ставке исчисляется подоходный налог с доходов физических 

лиц, не являющихся налоговыми резидентами Германии: 
1) по пропорциональной ставке в размере 25%; 
2) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 25 до 42%; 
3) по пропорциональной ставке в размере 13%; 
4) по регрессивным ставкам. 
 
3. По какому налогу в Германии базой для начисления налога 

признаётся прибыль от занятия промыслом и капитал компании: 
1) корпоративному; 
2) промысловому; 
3) налогу с оборота; 
4) налогу с продаж. 
 

4. Общие налоговые доходы Германии распределяются по уровням 
бюджетной системы: 
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1) по законодательно установленным нормативам; 
2) в зависимости от характеристик субъекта налога; 
3) в зависимости от операций, признаваемых объектом налогообложения; 
4) в зависимости от видов налогов. 
 

5. Особенностью правового регулирования налоговых правоотношений 
в Германии являются: 

1) полномочия по взиманию налогов сосредоточены на федеральном уровне; 
2) органы власти на местном уровне наделены законодательными 

полномочиями по установлению налогов и сборов; 
       3) полномочия по взиманию и распределению налогов между 
федерацией, федеральными землями и общинами закреплены в 
Конституции Германии; 
      4) полномочия по взиманию налогов сосредоточены на уровне земель. 
 

6. «Надбавка солидарности» по подоходному налогу в Германии 
представляет собой: 

 1) сумму равную 7,5% от подоходного налога, за счёт которой 
финансируется экономическое возрождение федеральных земель 
Германии; 

2) сумму, не облагаемую подоходным налогом, равную для всех 
категорий налогоплательщиков; 

3) сумму, выплачиваемую работодателем, равную 7,5% от удержанного 
им подоходного налога с налогоплательщика; 

4) сумму, выплачиваемую работодателем, равную 9,5% от удержанного 
им подоходного налога с налогоплательщика; 

 
 
7. В бюджеты каких уровней бюджетной системы зачисляются 

налоговые доходы от уплаты НДС в Германии: 
1) в федеральный бюджет и бюджеты федеральных земель; 
2) в бюджеты федеральных земель и бюджеты общин; 
3) в федеральный бюджет, бюджеты федеральных земель и бюджеты 

общин;  
4) в бюджеты общин. 
  
 
8. В бюджеты, каких уровней бюджетной системы зачисляются 

налоговые доходы от уплаты корпоративного налога в Германии: 
1) в федеральный бюджет и бюджеты федеральных земель; 
2) в бюджеты федеральных земель и бюджеты общин; 
3) в федеральный бюджет, бюджеты федеральных земель и бюджеты общин; 
4) в бюджеты общин. 
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9. Система организации государственных финансов Германии 
предполагает: 

1) трёхуровневую организацию налоговой системы; 
2) двухуровневую организацию налоговой системы; 
3) двухуровневую организацию бюджетной системы. 
4) двухуровневую организацию Министерства финансов. 
 

10. По какому признаку все налоги Германии подразделены на общие и 
собственные: 

1) в зависимости от характера применяемых налоговых ставок; 
2) в зависимости от компетенции взимания и распределения доходов 

между звеньями бюджетной системы; 
3) в зависимости от целевой направленности введения; 
4) в зависимости от принятых программ. 
 
11. Укажите налоги и сборы, поступления от уплаты которых 

зачисляются в местные бюджеты Германии: 
1)  НДС, налог на наследство и дарение; 
2) налог на доходы от капитала, подоходный налог, промысловый налог; 
3) земельный налог, акциз на алкогольные напитки, сбор с владельцев 

собак; 
4) акцизы на кофе, табак. 
 

12. В бюджеты каких уровней бюджетной системы зачисляются 
налоговые доходы от уплаты подоходного налога в Германии: 

1) в федеральный бюджет;  
2) в бюджеты федеральных земель и бюджеты общин; 
3) в федеральный бюджет, бюджеты федеральных земель и бюджеты 

общин. 
4) бюджеты федеральных земель. 
 
13. Назовите плательщиков церковного налога в Германии: 
1) физические лица – налоговые резиденты Германии; 
2) физические и юридические лица – налоговые резиденты Германии; 
3) физические лица – члены церковной общины; 
4) физические лица получающие доходы. 
 

14. Налоговая ставка НДС в Германии: 
1) процентная пропорциональная и составляет 19%; 
2) специфическая; 
3) адвалорная составляет 17%; 
4) твердая. 
 

15. Как определяется объект налогообложения по налогу с 
оборота импорта в Германии: 
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1) как стоимость реализованных товаров, работ, услуг; 
2) как таможенная стоимость ввозимого товара с учётом 

импортных сборов; 
3) как разница между выручкой  
от реализации импортного товара и затратами на его приобретение; 
4) как стоимость товаров с учетом НДС. 
 
16. По каким подакцизным товарам в Германии налоговые поступления 

самые значительные по величине: 
1) по нефтепродуктам и табачным изделиям; 
2) по продуктам наслаждения: кофе и пиво; 
3) по алкогольным напиткам; 
4) по меховым изделиям. 
 
17.  К особенностям налоговой системы Германии можно отнести: 
1) ориентацию налоговой системы на преимущественно косвенное 

обложение; 
2) ориентацию налоговой системы на обложение коллективных доходов и 

собственности; 
3) сложное и многоступенчатое распределение налоговых поступлений 

между звеньями бюджетной системы; 
4) ориентацию налоговой системы на преимущественно прямое 

обложение. 
 
 
18. Укажите виды налогов, которые по законодательству Германии 

отнесены к общим налоговым доходам бюджетов всех уровней бюджетной 
системы: 

1) промысловый налог, акциз на пиво; 
2) налог на добычу нефти, таможенные пошлины, налог с оборота; 
3) корпоративный налог, НДС, подоходный налог; 
4) налог на доходы от капитала. 
 
 
19. Назовите государственный орган Германии, наделённый 

контрольными и надзорными полномочиями в сфере налогообложения: 
1) Федеральный финансовый суд; 
2) Министерство финансов Германии; 
3) Федеральное центральное ведомство по налогам; 
4) Налоговое управление. 
 

20. По каким ставкам исчисляется подоходный налог с физических лиц – 
налоговых резидентов Германии: 

1) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 15 до 42%; 
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2) по пропорциональной ставке в размере 25%; 
3) по пропорциональным ставкам, дифференцированным по видам 

доходов; 
4) по пропорциональной ставке 24%. 
 
21. На базе какого налога исчисляется церковный налог в Германии: 
1) подоходного; 
2) корпоративного; 
3) промыслового; 
4) имущественного. 
 

22. Применяется ли при исчислении НДС в Германии пониженная 
налоговая ставка? 

1) нет; 
2) да, только в отношении операций по реализации медицинских товаров; 
3) да, в отношении операций по реализации продуктов питания, книг, 

газет, оказания транспортных услуг; 
4) в отношении социально значимых услуг. 
 

23. Укажите максимальную налоговую ставку по корпоративному 
налогу в Германии: 

1) 29,8%; 
2) 12,5%; 
3) 25%; 
4) 40%. 
 

24. По каким налоговым ставкам взимаются акцизы в Германии? 
1) адвалорным; 
2) твёрдым специфическим; 
3) комбинированным; 
4) пропорциональным. 
 

25. Предприятия, каких отраслей хозяйства освобождены от 
уплаты НДС в Германии: 

1) промышленности;  
2) транспорта и связи;  
3) сельского и лесного хозяйства; 
4) торговли.  
 
26. Важной отличительной особенностью подоходного обложения в 

Германии является: 
1) пропорциональное налогообложение; 
2) применение системы семейного налогообложения; 
3) применение системы шедулярного налогообложения; 
4) применение системы регрессивного налогообложения. 
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27. Какое физическое лицо признается налоговым резидентом 

Германии: 
1) если физическое лицо находилось на территории Германии не менее 

одного календарного года; 
2) если физическое лицо находилось на территории Германии не 

менее шести месяцев в году; 
3)  если физическое лицо находилось на территории Германии не менее 

трех лет; 
4) если физическое лицо находилось на территории Германии не менее 

двух лет. 
 

Контрольные вопросы 
     

1. Каковы  преимущества  и  недостатки  налоговой  системы 
Германии? 

2. В  чём  отличие  налоговых  систем  Германии  от  налоговых  
систем  России  и  США? 

3. Какие  цели  поставил  перед  страной  Отто  Бисмарк  в  
определении  цели  налоговой политики. 

4. Когда  началась  крупнейшая налоговая  реформа  в  Германии? 
5. В  чём  состояли  имперские  правила  налогообложения  

разработанные  министром  финансов  Эрцбергером? 
6. Какое  значение  имела  политика  Л.Эрхарда? 
7. Каковы  основные  принципы  построения  налоговой системы  

в  стране? 
 

 

 

 

Тема 7.  Налогообложение  во  Франции 
1. Характеристика налоговой системы Франции. 
2. Основные налоги Франции: 

а) налог на доходы физических лиц 
б) налог на добавленную стоимость 
в) налог на прибыль организаций 
г) взносы во внебюджетные фонды 

 
Вопрос 1. Характеристика налоговой системы Франции. 
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Налогообложение во Франции имеет ряд особенностей, которые тесно 
связаны с историческим развитием страны. Налогообложение находится в 
компетенции парламента (Национальной ассамблеи), который ежегодно при 
голосовании государственного бюджета утверждает законодательные акты о 
налогах, а также декреты и предписания, принимаемые в развитие указанных 
законов. 

Основными законодательными актами в области налогообложения во 
Франции являются: 

- Налоговый кодекс 1948 года (Code Gunural des ImpTts); 
- Кодекс фискальных (налоговых) процедур 1982 года (Livre des 

procedures fiscales). 
Организацией налогообложения в стране занимается налоговая служба, 

функционирующая в составе Министерства экономики, финансов и бюджета. 
Ее возглавляет Главное налоговое управление. 

 

                   Вопрос 2. Основные налоги Франции 
Основными налогами во Франции являются: 

а) Налог на доходы физических лиц. Плательщиками налога являются 
физические лица, которые для целей налогообложения подразделяются на 
резидентов и нерезидентов. 

Налог на доходы физических лиц взимается с семьи, которая может 
состоять из одного человека. Семья сдает одну декларацию. Супруги, не 
зарегистрированные в законном браке, но проживающие вместе, семьей не 
считаются. 

Если регистрация или расторжение брака происходят в течение налогового 
периода (календарного года), то супруги сдают три декларации: одну общую 
и две индивидуальные. 

Ставки налога приведены в таблице. 

Таблица  

Ставки налога на доходы физических лиц 

 

Налоговая база, евро Налоговая ставка, % 
До 5614 0 
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5615-11198 5,5 
11 199-24 872 14 
24 873-66 679 30 
Свыше 66 679 40 

 

Работодатели уплачивают налог с дохода, выплаченного работнику, если 
не более 90% сделок в предыдущем году облагалось НДС. В противном 
случае, плательщики получают освобождение от налога (ст. 231(1) 
Налогового кодекса Франции). 

Налог уплачивается в зависимости от доли, которую составляет выручка, 
не облагаемая НДС, в общей сумме выручки. Размер уплаченного налога 
уменьшает налог на прибыль организаций. 

 

Таблица  

Ставки налога на доходы физических лиц для работодателей 

 

Налоговая база, евро Налоговая ставка, % 

До 7029 4,25 

7030-14 042 8,5 

Свыше 14 042 13,6 

 

б) Налог на добавленную стоимость. Уплата налога на добавленную 
стоимость определяется характером совершаемой сделки, а финансовое 
состояние налогоплательщика не принимается в расчет. Ставка налога едина 
независимо от цены товара, к которому она применяется. Объектом 
налогообложения является продажная цена товара или услуги. Кроме 
розничной цены 

сюда включаются все сборы и пошлины, включая НДС. Из общей суммы 
вычитается размер налога, уплаченного поставщикам сырья и 
полуфабрикатов. 

Основная ставка налога равна 19,6%. Пониженные ставки применяются к 
продовольственным товарам, продукции сельского хозяйства и книжной 
продукции (5,5%), а также для некоторых периодических печатных изданий 
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и лекарств (2,1%) 

От НДС освобождаются: 

- государственные учреждения, деятельность которых направлена на 
осуществление административных, социальных, воспитательных, 
культурных и спортивных функций; 
- сельскохозяйственное производство; 

- некоторые свободные профессии: частная преподавательская 
деятельность, частнопрактикующие врачи, люди, занимающиеся духовным 
творчеством. 

в) Налог на прибыль организаций. Налогообложению подлежит 
прибыль, которая определяется с учетом сальдо всех операций, 
осуществляемых данным предприятием. Она равняется разнице между 
доходами предприятия и расходами, произведенными в интересах 
производственной деятельности. 

Стандартная ставка налога составляет 33,33% (33 и 1/3%):. 

Если оборот компании превышает 7 630 000 евро за год, то взимается 
дополнительный платеж 3,3% с общей суммы налога, которая превышает 763 
000 евро. 

Сниженные ставки налога составляют: 

• 8% для доходов от прироста капитала; 
• 15% для предприятий малого и среднего бизнеса с суммы прибыли, не 

превышающей 38 120 евро (с части превышающей этот предел, взимается 
стандартная ставка налога). 
Полный перечень условий для применения ставки 15%: 

1)оборот компании не превышает 7 630 000 евро за год; 
2)2) уставный капитал выплачен полностью; 
3)не менее 75% уставного капитала находится в руках физических лиц или 
одного предприятия с годовым оборотом, не превышающем 7 630 000 евро. 

г) Взносы во внебюджетные фонды во Франции уплачиваются в 
зависимости от плательщика в полном объеме или частично. 

Полный пакет страхования для работников и работодателей, 
участвующих в Общегосударственной программе социального страхования, 
дает право: 

1)на медицинское обеспечение; 
2)пенсионное обеспечение; 

3)получение различных пособий, включая пособия по беременности и 
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родам, нетрудоспособности и др. 
Взносы включены в единый платеж только для работников и 

работодателей. Доля работника определяется по прогрессивной шкале от 18 
до 24%, доля работодателя составляет примерно 40% от суммы выплат и 
вознаграждений работнику. Базой обложения являются выплаты и 
вознаграждения в пользу работника. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают взносы на медицинское 
(13,55% годового размера прибыли) и пенсионное обеспечение (16,35% 
годового размера прибыли), а также некоторые специфические взносы по 
видам деятельности. Индивидуальные предприниматели, которые являются 
представителями свободных профессий, уплачивают взносы на пенсионное 
страхование в виде фиксированного платежа. Например, нотариусы 
уплачивают 1966 евро, аудиторы — 1900 евро, дантисты — 2000 евро. 

Тесты 
 

1. Какие виды налогов преобладают во Франции: 
1) косвенные;  
2) налоги на собственность;  
3) налог на прибыль корпораций; 
4) лицензионные сборы. 
 
2. Какова особенность обложения подоходным налогом во 

Франции: 
1) обложение дохода семьи;  
2) обложение доходов отдельно каждого физического лица;  
3) обложение по  шедулам; 
4) обложение по доходам. 
 
3. Кто является плательщиком профессионального налога во 

Франции: 
1) юридические лица;  
2) физические лица;  
3) юридические и физические лица; 
4) нерезиденты физические лица. 
 
4. Какой характер носит налог на собственность во Франции: 
1) прогрессивный;  
2) пропорциональный;  
3) регрессивный; 
4) специфический. 
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5. Какие льготы предоставляются для акционерных обществ во 
Франции: 

1) первые 4 года освобождаются от уплаты налога  
2 первые 3 года освобождаются от уплаты налога, четвертый год 

облагается 25% доходов  
3) первые 2 года полностью освобождаются от налогообложения, 

третий     год обложению полежит лишь 25% дохода, в четвертый год 
50%, в  пятый-75%, начиная с 6-го года облагаются все 100% доходов; 

4) первые 2 года полностью освобождаются от налогообложения. 
 
6. Основная ставка НДС во Франции: 
1) 22%; 
2) 19,6%; 
3) 15%; 
4) 26%. 
 
7. Во Франции от НДС освобождаются: 
1) сельскохозяйственные производители; 
2) государственные учреждения, деятельность которых направлена 

на осуществление административных, социальных, воспитательных, 
культурных и спортивных функций; 

3) периодические печатные издания; 
4) книжная продукция. 
 
8. Стандартная ставка налога на прибыль во Франции составляет: 
1) 33,33%; 
2)  20%; 
3)  40%; 
4)  45%. 
 
9. Для каких видов деятельности во Франции применяется 

пониженная налоговая ставка? 
1) для предприятий малого и среднего бизнеса; 
2) для кредитных организаций; 
3) для страховых компаний; 
4) для пенсионных фондов. 
 
10. Учитывается ли финансовое состояние налогоплательщиков 

при уплате НДС во Франции? 
1) да; 
2) нет;  
3) в некоторых случаях; 
4) в отношении отдельных товаров. 
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Контрольные вопросы 

 
1. Какова роль НДС во Франции? 

          2. На какие группы подразделяются налоги, взимаемые во 
Франции  

 3. Какие налоговые льготы по НДС во Франции? 
 4. С какой целью введены налоговые льготы по подоходному 

налогу с предприятий во Франции 
 5. Каковы отличительные особенности  налоговой системы 

Франции в сравнении с налоговой системы США, Германии, России?   
 

Тема 8.   Налогообложение в Италии 
1. Характеристика налоговой системы Италии. 
2. Основные налоги Италии: 

а) налог на доходы физических лиц 
б) налог на прибыль организаций 
в) налог на добавленную стоимость 
г) взносы во внебюджетные фонды 

 
1. Характеристика налоговой системы Италии. 

Италия — унитарное государство, для которого характерны два уровня 
бюджета: центральный и местный. 

Важная роль в системе органов, контролирующих налогообложение 
как юридических, так и физических лиц, принадлежит финансовой гвардии, 
или налоговой полиции Италии. Она существует более двухсот лет. С 1881 г. 
ей было поручено контролировать всю систему налогообложения страны. 
Современная структура, функции финансовой гвардии установлены законом 
от 1959 г. Она входит в состав министерства финансов и имеет собственную 
академию, училище унтер-офицеров, легион курсантов. Министерство 
финансов Италии занимается только доходами, в него входят налоговые и 
таможенные органы. 

Способы взимания налогов на доход в Италии можно 
классифицировать следующим образом: 

- прямое перечисление налогов в бюджет; 
- удержание налогов при выплате сумм; 
- взимание налогов посредством податного списка — налогового реестра. 

Прямое перечисление налогов имеет место, когда налогоплательщик 
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выплачивает причитающийся с него налог путем банковской доверенности 
или же почтовым перечислением. Все выплаты, осуществленные таким 
путем, поступают на именной налоговый счет каждого налогоплательщика, 
находящийся в налоговом агентстве. 

Удержание (вычет) осуществляется соответствующими органами, 
уполномоченными взыскивать указанные суммы. Это делается, например, 
работодателями в момент выдачи денежного вознаграждения. 

Использование налогового реестра при взимании налогов имеет место 
в тех случаях, когда налогоплательщик не обеспечил платеж путем прямой 
его уплаты или посредством удержания, 

Налоговые управления обеспечивают выполнение обязательств по 
уплате налогов путем их регистрации в специальном реестре, податном 
списке. Реестр представляет собой распоряжение, распространяющееся на 
всех правоспособных налогоплательщиков, относительно содержания их 
налоговых обязательств. Он составляется работниками местных налоговых 
бюро, а затем зарегистрированные в нем сведения сообщаются окружным 
налоговым бюро, которые следят за уведомлением налогоплательщиков и 
последующей уплатой налогов. 

В случаях, когда уплата налогов не укладывается в установленные 
реестром сроки, агентства по сбору налогов могут применить меры по их 
насильственному изъятию, чему предшествует уведомление о просроченных 
платежах. Если и после уведомления о задержке с платежами 
налогоплательщик не выплачивает причитающиеся по налоговому реестру 
суммы отчислений, налоговые агентства могут наложить на его имущество 
арест. Имущество, на которое накладывается арест, может быть распродано 
на аукционе, если налогоплательщик-должник не примет меры по выплате 
положенных платежей. 

Важнейшие принципы системы налогообложения Итальянской 
республики закреплены в ее конституции. 

1. Исключительное право высшего органа законодательной власти 
страны (парламента) устанавливать налоги и вносить изменения в порядок их 
установления и уплаты. Парламент имеет право передать правительству 
некоторые функции по изданию юридических актов и норм, касающихся 
налогообложения. 

2. Принцип пропорциональности и прогрессивности отчислений. Со 
всех субъектов, подвергаемых налогообложению, взимаются суммы 
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пропорционально размеру их доходов с учетопрогрессивности: с 
увеличением размера дохода происходит прогрессивное увеличение 
взимаемых отчислений. 

3. Проведение референдума по отмене существующих налоговых 
законов является незаконным. 

4. После утверждения государственного бюджета новые налоги не 
могут быть установлены. 

Основные нормативные правовые акты в области налогообложения 
включают в себя: 

1) Кодекс подоходного налогообложения от 22.12.1986 г. (Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi); 

2) декреты, которые регулируют порядок исчисления и уплаты других 
налогов. 

 

Вопрос 2. Основные налоги Италии. 

а) Налог на доходы физических лиц 

Плательщиками налога являются физические лица, которые 
подразделяются на резидентов и нерезидентов Италии для целей 
налогообложения. Резиденты обязаны уплачивать налог с доходов из всех 
источников, а нерезиденты — исключительно из источников в стране. 

Ставки налога приведены в табл. 2.9. 

Налог на доходы физических лиц является одним из важнейших 
источников государственных доходов в Италии. Платеж учитывает 
комплексный доход, полученный физическим лицом в течение календарного 
года. Он складывается из доходов от земельной собственности, капитала, 
работы по найму, предпринимательской деятельности и т. д. 

Доход от земельной собственности, в свою очередь, состоит из дохода 
от земельных участков и от строений. 

Размер земельной ренты регулируется кадастровыми реестрами. 
Размер налогов со строений, находящихся в пользовании непосредственного 
владельца, устанавливается на основе тарифов. 
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Таблица  

Ставки налога на доходы физических лиц 

 

Налоговая база, евро Ставка, % 
Не более 15 000 23 
15 001-28 000 27 
28 001-5500 38 
55 001-75 000 41 
75 001 и более 43 

 

Размер налогов со строений, отданных в аренду, определяется годовой 
арендной платой, обусловленной договором аренды. При расчете чистого 
комплексного дохода для целей налогообложения арендная плата 
уменьшается на 10% и может снижаться еще на 15% исходя из потребностей 
эксплуатации здания или строения. 

Доход от капитала включает проценты от вкладов и текущих 
банковских счетов, дивиденды, лотерейные выигрыши и т. д. Налог 
удерживается при выплате денег банковским или иным учреждением. 

Доход от наемного труда представляет собой, помимо заработной 
платы и входящих в нее компонентов, также и пенсии. Лица, не имеющие 
других источников дохода, кроме заработной платы и пенсии, 
освобождаются от подачи налоговой декларации. 

Доходы от предпринимательской деятельности учитывают чистую 
прибыль. В случае профессиональной индивидуальной деятельности из 
дохода вычитаются фактические затраты. 

Прочие доходы определяются законодательством как любые 
возможные формы поступлений. 

Подоходный налог исчисляется самим плательщиком путем 
заполнения декларации о доходах, представляемой в налоговые органы. 

Кроме того, в Италии действует местный подоходный налог, который 
вносят как физические, так и юридические лица. Ставка налога для тех и 
других фиксированная —16,2%. Для исчисления данного налога не 
учитываются доходы от работы по найму, от занятий профессиональной 
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индивидуальной деятельностью, а также от собственности на землю и на 
строения. 

б) Налог на прибыль организаций. 

Налог является общегосударственным. Для целей обложения 
плательщики подразделяются на резидентов, которые облагаются налогом на 
прибыль из всех источников, и нерезидентов, которые облагаются налогом 
на прибыль из источников в Италии. 

Юридическое лицо признается резидентом, если: 

1) юридический адрес компании находится в Италии; 
2) управление осуществляется из Италии; 
3) юридическое лицо имеет деловой интерес более половины года в 

стране (получение дохода из страны, наличие каких-либо основных фондов в 
Италии и т. п.). 

Налог уплачивается в бюджет с прибыли по фиксированной ставке 
33%. 

в) Налог на добавленную стоимость. Плательщики налога: 

1) организации; 
2) индивидуальные предприниматели; 
3) лица, перемещающие товары через таможенную границу Италии, в 

том числе из (в) страны ЕС. 
Ставки налога составляют: основная — 20%, льготные — 10 и 4,5%. 

Экспорт и реализация в страны ЕС — 0%. 

Льготными ставками облагаются важнейшие продовольственные 
товары, ставка 4,5% может применяться только к государственным 
предприятиям. 

Налог взимается с предпринимателя в пределах прироста стоимости, 
полученного товаром при переходах в рамках производственного или 
коммерческого циклов. 

Из операций, осуществляемых на территории Италии, освобождаются 
от НДС операции по страхованию и выдаче кредитов, распространению 
акций и облигаций, расходы по медицинскому обеспечению, народному 
образованию, культуре, некоммерческие виды аренды, почтовые услуги, 
операции с золотом и иностранной валютой. 

г) Взносы во внебюджетные фонды. 
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Ставки взносов приведены в таблице. 

Таблица  

Ставки взносов на социальное страхование 

 

Работники 30-37% платит работодатель, 

9% — работник Индивидуальный предприниматель ля 
граждан страны) 

10-13% 

Индивидуальный предприниматель 
(для иностранных граждан) 

13% 

 
Тесты 

 
  1. Основной источник государственных доходов в Италии: 
 
1) подоходный налог с физических лиц;  
2) налог на доходы от капитала;  
3) гербовый сбор; 
4) налоги на собственность. 
 
2. Какие земли учитываются при исчислении налога на владение 

землей в Италии: 
1) земли пригодные для сельскохозяйственной деятельности;  
2) земли под строениями;  
3) земли занятые городскими строениями; 
4) земли муниципалитетов. 
 
3. Какой характер носит подоходный налог с физических лиц 

Италии:  
1) прогрессивный; 
2) пропорциональный;  
3) регрессивный; 
4) специфический.  
 
4. Какие источники доходов включаются в налогооблагаемую базу 

по подоходному налогу в Италии: 
1) доходы от земельной собственности;  
2) доходы от работы по  найму;  
3) доходы от земельной собственности, от капитала, работы по 

найму,     предпринимательской деятельности; 
4)  доходы  от капитала. 
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5. Какие выплаты помимо заработной платы включаются в состав 

доходов от наемного труда в Италии: 
1) пенсии; 
2) государственные пособия; 
3) доходы от земельной собственности; 
4) пособия по безработице. 
 
6. При каких условиях юридическое лицо признается резидентом 

Италии: 
1) юридический адрес компании находится в Италии; 
2) юридический адрес компании находится в Италии, управление 

осуществляется из Италии; 
3) юридический адрес компании находится в Италии, управление 

осуществляется из Италии, юридическое лицо имеет деловой интерес 
более половины года в стране; 

4) управление осуществляется из Италии. 
 
7. По какой ставке уплачивается налог на прибыль в бюджет 

Италии: 
1) 30%; 
2) 33%; 
3) 20%; 
4) 40%. 

Контрольные вопросы 
1. Каковы  основные  источники  государственных  налогов  

Италии? 
 2. Каковы  отличительные  особенности  налоговой  системы  

Италии  от  налоговых  систем  США, Франции, Германии, 
Великобритании, России? 

3. Какие  введены  ставки  подоходного  налога  в  Италии  с  
юридических  лиц? 

4. Виды  косвенных  налогов  Италии 
5. Каковы  способы  взимания  налогов  на  доход  в  Италии? 

Тема 9.  Налогообложение  в  Испании 
1. Особенности  налоговой  системы  Испании. 
2. Прямые налоги Испании  
3. Косвенные налоги Испании  
4. Региональные налоги  
5. Местные налоги 

 
Вопрос 1. Особенности  налоговой  системы  Испании 
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Испания имеет несколько сходное с РФ административное 
деление. Страна делится на 17 автономных территорий, которые 
включают в себя 56 провинций. Статус автономных территорий не 
одинаков. Две из них - Наварра и Страна Басков - обладают большей 
автономией, чем остальные, в том числе и в области налогообложения. 
Они пользуются правом самим вводить различные виды региональных 
и местных налогов. Они сами собирают федеральные налоги, отчисляя 
законодательно установленный процент от них в федеральный бюджет. 
Далее  идет  группа  регионов, включая Каталонию, имеющих 
полномочия регулировать налоговые ставки. Третья группа регионов не 
имеет прав проведения самостоятельной налоговой политики. Они 
строго следуют установленным федеральным законам в области 
налогообложения.  

В соответствии с административно - территориальным делением 
налоговая система Испании трехступенчата. Корпорации и население 
платят федеральные, региональные и местные налоги. Федеральные 
налоги контролируются Государственным агентством налоговой 
службы, имеющим  своих  представителей в  автономных  территориях  
и провинциях. 

В 1994г в Испании была проведена частичная налоговая реформа с 
целью укрепить финансовую базу регионов. Некоторые федеральные 
налоги были переданы в ведение территорий. После этого осталось пять 
видов основных федеральных налогов. 

Региональные органы  власти  могут по согласованию с 
федеральным правительством вводить и некоторые другие мелкие 
налоги. Например, налог на страхование жизни. Ставка его - 0 ,2 % от 
суммы страхования в год. Если страховая сумма превышает 17 млн. 
песет, то ставка налога увеличивается до 0,5% . 

Нетрудно заметить, что даже после передачи регионам некоторых 
доходных источников в Испании  происходит перераспределение 
налогов "сверху вниз". В основе формирования региональных бюджетов 
лежат не только собственные источники, сколько субсидии. 

 
Вопрос 2.  Прямые  налоги  Испании 

Наиболее высокие доходы обеспечиваются подоходным налогом с 
физических лиц. В 1995 г. сбор налога составил 38% доходов 
федерального бюджета. Налогооблагаемая база в Испании шире, чем в 
большинстве европейских стран. Так, помимо заработной платы, 
доходов от предпринимательской и профессиональной деятельности, 
дивидендов от капитала, в нее включаются пенсии, пособия по 
безработице. Не облагаются подоходным налогом пособия по болезни, 
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государственные стипендии, выигрыши в лотереи, разовые пособия при 
увольнении с работы. 

Для исчисления налога к доходу добавляются 2 % от стоимости 
недвижимого имущества. 

Нельзя не отметить, что 16 ставок подоходного налога создают 
значительные неудобства в расчетах. В настоящее время в Испании 
разрабатываются предложения о сокращении их числа. Система многих 
развитых стран (в том числе России) из 3-5 ставок налога более 
целесообразна. 

15 % подоходного налога из федерального бюджета передаются в 
бюджеты регионов. 

Одним из основных прямых налогов является налог на прибыль 
корпораций. Ставка налога 35 %. Для кооперативов ставка понижается 
до 26 %. Предоставляется налоговая льгота  на инвестиции - 5%. За 
создание каждого дополнительного рабочего места налогооблагаемая 
база уменьшается на 15 тыс. песет. Налоговыми льготами   особо 
поощряются капиталовложения в культуру, включая   
кинопромышленность, образование, профессиональную подготовку 
кадров.  

 
Вопрос 3.  Косвенные  налоги 

Важнейшее место в федеральной налоговой системе, как и в РФ, 
занимает налог на добавленную стоимость. Этот налог в последние 
годы имеет тенденцию к повышению. Так, в 1986 г., когда данный налог 
был введена в связи с вхождением Испании в ЕЭС, и до 1993 г. 
включительно ставка менялась с 12 до 15 % . С 1994 г. НДС взимается 
по ставке 16 %. Кроме основной, функционируют две пониженные 
ставки налога. Для продовольственных товаров, культурных и 
спортивных  мероприятий, гостиничных  и  транспортных  услуг 
применяется НДС в размере 7 %. А для продуктов первой 
необходимости - хлеб, молоко, яйца, зерно, фрукты, овощи, лекарства, 
книги, газеты, муниципальное жилье - налог понижается до 4 % . 

Механизм взимания НДС известен и не нуждается в описании. Как 
и в большинстве стран, в Испании облагается внутренний оборот с 
освобождением экспортных операций. Не облагаются также 
медицинские услуги в больницах, финансовые, банковские и страховые 
операции, образование. 

В доходной части федерального бюджета сумма НДС равна 3533,8 
млрд. песет, или 24,9 % . 

Вторым важнейшим косвенным федеральным налогом служат 
акцизы, их доля в бюджете - 13,2 % . Набор подакцизных товаров 
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обычен для европейских стран: алкогольные напитки, табачные 
изделия, топливо, автомобили и некоторые другие товары. 

Названные выше четыре налога обеспечивают более 84 % доходов 
федерального бюджета Испании. Остальное - таможенные пошлины, 
пени за просрочку налоговых платежей и неналоговые поступления. 

 
Вопрос 4. Региональные  налоги 

Региональные налоги рассмотрим на примере бюджета Каталонии 
на 1995г. Иx можно классифицировать по двум группам: собственные 
налоги, устанавливаемые Правительством Каталонии, и налоги, бывшие 
до 1994 г федеральными, переданные территориям для укрепления их 
финансового положения. 

Собственные налоги составляют только 1,1 % доходной части 
бюджетов. Основным из них можно назвать налог на игру " бинго"- 0,6 
% доходов. Налог взимается простейшим способом при продаже 
карточек бинго. Он входит в цену карточки по ставке 32 %. 

Налог на игорный бизнес (кроме бинго) предусмотрены в размере 
0,2 % . Облагаются казино, аттракционы, луна - парк, игровые 
автоматы. Ставки налога колеблются от 20 до 55 % . 

Налоги на водопровод и систему водоснабжения и канализации 
заложены в бюджет в размере 0,3 % . 

Вторая группа налогов (в прошлом федеральные) составляет 12,3 
% доходов бюджета Каталонии. 

Налог на собственность или на имущество предусмотрен в размере 
1,7 %.  

Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или 
дарения, записан в бюджет - 2 % . Ставки налога - от 7,65 до 34 %. При 
определении налогооблагаемой базы наибольшими льготами пользуется 
прямой наследник.  

Налог на передачу имущества - 6,4 %. Плательщиками выступают 
юридические лица при покупке или аренде имущества. Передача 
движимого имущества облагается по ставке 4 %, недвижимого 
имущества -  6 % . 

 
Вопрос 5. Местные  налоги 

 Среди местных налогов, устанавливаемых провинциями 
Каталонии, можно отметить три важнейших. 

Прежде всего, это налог на недвижимость: земельные участки и 
строения в пределах муниципального округа. В местных бюджетах 
Каталонии на 1995 год предусмотрено по данной статье 14,9 % 
муниципальных доходов. Оценка имущества   производится   



  

96 
 

Кадастровым   управлением. Ставки дифференцированные и 
регулируются муниципалитетами. 

Затем налог на экономическую деятельность. Он дает местным 
бюджетам 3,4 %. Налог платят юридические и физические лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью. Размер налога 
зависит от многих факторов:  вида деятельности, метража    
занимаемого    помещения, энергопотребления, места расположения 
предприятия, от муниципального коэффициента и других факторов. 

Третий - налог на автотранспорт обеспечивают местным бюджетам 
4,1 % . 

Можно  отметить  такие  местные  налоги, как   налог  на 
возрастающую стоимость земельных участков. Вносится при изменении 
владельца участка в случае, если его кадастровая стоимость возросла за 
период, прошедший от приобретения до продажи. 

Налог на строительство зданий общественной значимости, чтобы 
возместить расходы. Налог на вывоз мусора. Вводятся специальные 
налоги, чтобы покрыть стоимость услуг, носящих индивидуальный 
характер. Так, стоимость работ по асфальтированию тротуара 
раскладывается на заинтересованных жильцов расположенных в данном 
месте домов. 

Введение дополнительных муниципальных налогов возможно, но 
только с разрешения вышестоящих органов управления. 

Государственное агентство налоговой службы Испании сумело 
успешно решить задачу регистрации и учета налогоплательщиков через 
свой информационный центр. Каждое юридическое и физическое лицо 
имеет   идентификационный   номер. Юридическому   лицу   он 
присваивается налоговой службой при регистрации новой компании. А 
для учета физических лиц используются идентификационные номера 
Министерства внутренних дел. Все данные о налогоплательщиках 
страны находятся в компьютерной системе налоговой службы в 
Мадриде. 

 
Тесты 

  
1. С какой целью была проведена частичная налоговая реформа в 

1994г. в Испании: 
1) с целью укрепления финансовой базы регионов;  
2) с целью усиления фискальной функции налогов;  
3) с целью усиления регулирующей функции налогов; 
4) с целью контроля за уклонением от уплаты налогов.  
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2. Какие ставки НДС предусмотрены для товаров первой 
необходимости в Испании: 

1)  9%; 
2)  4%; 
3) 10%; 
4)  15%. 
 
3. Ставка налога на прибыль корпораций в Испании:  
1)  56%; 
2)  35%; 
3)  30%; 
4)  45%. 
 
4. Когда ставка налога на прибыль понижается до 26% в Испании: 
1) когда облагается налогом прибыль кооперативов;  
2) когда облагаются налогом прибыль инвестиционных фондов; 
3) когда облагается прибыль страховых организаций; 
4) когда облагается налогом прибыль кредитных организаций. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие уровни налоговой системы существуют в Испании? 
2. Какие ставки предусмотрены по подоходному налогу в 

Испании? 
3. Когда был введен НДС в Испании? 
4. Каковы  особенности  налоговой  системы  Испании? 
5. Каковы  отличительные  особенности   налоговой  системы  

Испании от налоговых  систем  США, Франции, Германии, 
Великобритании, России? 
 
 
 
 

 
Тема 10.   Налогообложение  в  Австрии 

 
Налоговая  система  Австрии  во  многом   схожа  с  налоговой  

системой  Германии. Основными  налогами  этой  страны  являются  
налог  на  доходы  корпораций, налог  на  добавленную  стоимость, 
подоходный  налог  с  физических  лиц, налог  на  
предпринимательскую  деятельность  и  налог  на  наследство  и  
дарение. 

Налог  на  добавленную  стоимость  взимается  по  ставке  20%. 
Для  продовольственных  товаров, книжно-журнальной  продукции  и  
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медикаментов  применяется  пониженная  ставка - 10%. При  продаже  
транспортных  средств  ставка  увеличивается  до  32%. Освобождены  
от  налога  сделки  по  продаже  земли, финансовые  операции, 
экспортные  товары. 

Наибольшее  значение  имеет  подоходный  налог  с  физических   
лиц. Кроме  причин, общих  для  стран  с  рыночной  экономикой, здесь  
и  еще  одна  причина, специфическая  для  Австрии. Товарищества  не  
облагаются  корпорационным  налогом  на  прибыль. Их  члены  платят  
подоходный  налог  с  учетом  своей  доли. Имеются  пять  ставок  
подоходного  обложения - от  10  до  50%. Сумма  налога  
рассчитывается  следующим  образом: доход  умножается  на  
соответствующую  налоговую  ставку,  а  из  полученного  
произведения  вычитается  так  называемая  корректирующая  сумма. 
Ставки  подоходного  налога  и  корректирующие  суммы  приведены  в  
следующей  таблице. 

 
Ставки  подоходного  налога, австралийские шиллинги 

Сумма  подлежащего 
налогообложению дохода 

Налоговая  ставка % 
Корректирующа

я                                         
сумма 

До  56 800 0 0 
От  56 900   до     63 600 10 25 000 
От  63 700   до  150  000 22 11 000 
От  150 100  до  300 000 32 26 000 
От  300 001  до  700 000 42 56 000 

Свыше  700 000 50 112 000 
 
Для  того  чтобы  получить  налогооблагаемый  доход, из  

совокупного  годового  дохода  исключаются  5 тыс.  шиллингов  и  по  
1,8 тыс. шиллинга  на  каждого  ребенка. А  при  не  работающей  
супруге  вычитаются  еще  4 тыс. шиллингов. 

Закон  о  подоходном  налоге  предусматривает  обложение  7  
категорий  дохода: 

* от  промышленной  и  коммерческой  деятельности; 
* от  работы  по  найму; 
* от  занятий  профессиональной  деятельностью; 
* от  сельскохозяйственной  деятельности; 
* от  сдачи  имущества  в  аренду; 
* от  капитальных  вложений; 
* от  прочих  источников. 
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Подоходным   налогом  облагаются  также  доходы  физических  
лиц  от  вкладов  в  банки  и  дивидендов, полученных  от  акций. При  
этом  ставка  едина - 22%. Если  банковский  счет  открыт  анонимно 
«на  предъявителя», то  банк  взыскивает  данный  налог  без  указания  
налогоплательщика. 

Все  виды  хозяйствующих  субъектов, включая  и  товарищества, 
облагаются  налогом  на  предпринимательскую  деятельность. При  его  
расчете  учитываются  прибыль  компаний  и  фонд  заработной  платы. 
Этот  налог - местный  и  регулируется  местными  органами  власти. Но  
устанавливаемая  им  ставка  на  фонд  заработной  платы  не  может  
превышать 2%  от  этого  фонда. В  среднем  величина  налога  на  
предпринимательскую  деятельность  составляет  применительно  к  
прибыли  компании  135. Но  уплаченная  сумма  засчитывается  при  
исчислении  федеративного  корпоративного  налога  на  прибыль. 

До  1994 г.  ставка  имущественного  налога  составляла  1%.  
Учитывая, что  по  данному  налогу  законодательством  установлены  
высокий  необлагаемый  минимум  и  ряд  льгот, реально  его  платили  
лишь  10-12%  населения  из  числа  людей  с  достатком  выше  
среднего. Впоследствии  для  граждан  он  был  отмечен. Их  доходы  от  
владения  имуществом (от  аренды  земли, недвижимости  и  т. д.) 
облагаются  подоходным  налогом. 

Отметен  также  промысловый  налог. 
Размер  налога  на  наследство  и дарение  зависит  от  степени  

родства  и  суммы  наследуемого  или  принимаемого  в  дар  
имущества. 

Налоговое  законодательство  Австрии  предусматривает  
многочисленные  налоговые  льготы. Высокий  необлагаемый  минимум  
и  является  одним  из  наиболее  мягких  в  Европе. 

 
Тесты 

 
1. Налоговая система Австрии схожа с налоговой системой: 
          1)  США; 
          2)  Германии; 
          3)  Канады; 
          4)  Японии. 
 
2. Налог  на  добавленную  стоимость в Австрии взимается  по  
ставке: 
         1)   20%; 
         2)  18%; 
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         3) 15%; 
         4)  25%. 
 
3. Для  продовольственных  товаров, книжно-журнальной  
продукции  и  медикаментов  в Австрии применяется: 
          1)  пониженная  ставка НДС - 10%; 
          2)  основная ставка НДС 20%; 
          3)  ставка НДС 18%; 
          4)  ставка  НДС 5%. 
 

4. Освобождены  от  НДС в Австрии: 
1) сделки  по  продаже  земли, финансовые  операции, 

экспортные  товары; 
2)  детские товары; 
3)  продовольственные товары; 
4)  медикаменты. 

 
5. При  расчете налога на предпринимательскую деятельность в 
Австрии учитывается:   
         1) прибыль  компании  и  фонд  заработной  платы; 
         2)  прибыль компании; 
         3)  амортизация; 
         4)  дивиденды. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие существуют особенности уплаты подоходного налога в 

Австрии? 
2. Какие категории дохода предусматриваются в обложении 

подоходного     налога в Австрии? 
3. Что необходимо учитывать при обложении налогом на  

предпринимательскую деятельность в Австрии? 
4. Каковы особенности налоговой системы Австрии? 
5. В чем состоят отличительные особенности налоговой системы 

Австрии от налоговых систем США, Германии, Великобритании, 
Франции и России? 
 

 
 

Тема 10.    Налогообложение в Швеции 
1. Особенности налоговой системы в Швеции. Виды налогов, 
взимаемых с юридических и физических лиц. 
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2. Социальные платежи. 
 

Вопрос 1. Особенности налоговой системы Швеции.  Виды налогов 
взимаемых с юридических и физических лиц 

В  соответствии  с  административно-территориальным  делением  
страны  подоходный  налог  взимается  следующим  образом в  размере  
20% - с  доходов, местный  подоходный  налог, сильно  различающийся  
по  разным  местностям, в  среднем  уплачивается: 13% - лэнам , 175 - 
коммунам  и  1.1% - церкви. Все  лица, включая  супругов, облагаются  
подоходным  налогом  индивидуально. 

В  Швеции  налог  на  корпорации  составляет  в  настоящее  время  
28%. Но  до  1991г  он  был  на  уровне  52% , т.е.  одним  из  наиболее  
высоких  среди  развитых  стран, до  1994г – 30%. Налог  на  
добавленную  стоимость  взимается  в  бюджет  по  ставке  25%. Для  
продовольственных  товаров  ставка  понижается  до  21%, для  
гостиничных  услуг - до  12%. От  уплаты  НДС, помимо  экспортных  
товаров, освобождаются  медицинские  услуги, банковские  операции , 
патентное  дело , услуги  учреждений  культуры. Льготы  
распространяются  на  некоторые  виды  оборудования. 

Налог  на  доход  с  капитала  взимается  по  ставке  30%. В  
понятие  капитала  включается, кроме  ценных  бумаг, процентов  по  
вкладам, также  владение  землей. 

Акцизами  облагаются  ограниченная  группа  товаров: алкоголь, 
табак, бензин, энергия. 

Налог  на  наследство  и  дарение  ступенчатый - от  10  до  60%. 
Наследство (дарение) до  200 тыс.  крон  для  супругов  и  по  50 тыс.  
крон  для  каждого  ребенка  не  облагается  налогом. Высшая  ставка  
применяется  для  дальнейших  родственников  или  при  стоимости, 
превышающей  8 млн.  крон. 

Значительны  по  величине  региональные  и  местные  налоги. 
Страна  состоит  из  24  лэнов  и  284  коммун.  Их  выборные  органы  
среди  прочих  функций  решают  вопросы  установления  местных  
налогов. Виды  налогов  определяет  Рикстаг, а  ставки  устанавливают  
лэны  и  коммуны. 

Налог  на  имущество, наоборот, учитывает  суммарную  
собственность  семьи. Уплачивают  его  только  физические  лица.  

Вопрос 2.  Социальные платежи 
Одна  из  крупнейших  статей  доходов  бюджета  Швеции - 

социальные  платежи  в  виде  начислений  на  фонд  оплаты  труда. 
Приведем  пример  начислений  на  заработную  плату  работников  
наемного  труда  в  процентах. 
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Виды  начислений 
% к 
заработной 
плате 

На  пенсионное  обеспечение 13.0 
На  медицинское  страхование  8.43 
На  народную  пенсию  5.86 
На  пенсионную  страховку   0.2 
На  страхование  от  производственного  травматизма 1.38 
На  превентивную  защиту  сотрудников  0.17 
На выплату пособий по безработице, финансирование   
Переквалификации  потерявших  работу 2.12 
На  гарантию  з/п  при  банкротстве  компании  0.2 
На  страхование  жизни  0.61 
На  групповую страховку 0.95 
На  пособия  при  увольнении  0.28 
На  дополнительную  пенсию   3.1 
На  страховку  от  травматизма  1.0 
В  гарантийный  фонд  0.06 
Налог  на  пенсионные  платежи  0.6 

 
Общая  сумма  начислений  составляет  38%. Если  речь  идет  не  

о  наемном  работнике,  а  о  владельцах  фирмы, то  несколько  
меняется  структура  социальных  платежей, но  общий  удельный  вес  
их  даже  выше, а  именно  39,3%. Финансовый  год  в  Швеции  
начинается  с  1  июля. 

В  заключение  приведем  ставки  налога  на  доходы  корпораций  
в  некоторых  неупомянутых  западноевропейских  странах : Бельгия - 
43 , Германия - 35, Дания - 34, Норвегия - 28, Португалия - 36.5, Турция 
- 46, Финляндия - 33%. На  этом  фоне  исключением  выглядит  
Швейцария  с  весьма  льготной  налоговой  ставкой - 9.8%. 

 
Тесты 

 
        1. Налог  на  доход  с  капитала в Швеции  взимается  по  
ставке:   
        1)  30%; 
        2)  25%; 
        3)  15%; 
        4)  35%. 
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2. В  понятие  капитал в Швеции включается: 
1)  кроме  ценных  бумаг, процентов  по  вкладам, также  

владение  землей; 
2)  прибыль; 
3)  имущество; 
4)  рента. 

 
3. Финансовый  год  в  Швеции  начинается  с: 
1)   1  июля; 
2)   1 января; 
3)   1 августа; 
4)   1 мая. 
    

        4. Налог  на  наследство  и  дарение   
        1)  ступенчатый - от  10  до  60%; 
        2)  пропорциональный 30%; 
        3)  регрессивный от 50 до 32%; 
       4) прогрессивный от 40 до 45%. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие начисления на фонд оплаты труда производятся в 

Швеции? 
2. В каком размере установлена ставка налога на корпорации в 

Швеции? 
3.Что является объектом обложения налога на доходы  в Швеции? 
4. Какие товары облагаются акцизами в Швеции? 
5. Кем устанавливаются ставки региональных и местных налогов в 

Швеции? 
 
 
 
 

Тема 12.   Налогообложение в Японии и Китае 
1. Особенности  налоговой  системы  Японии 
2. Основные  виды  налогов  взимаемых  с  юридических  и  

физических лиц в Японии 
       3. Налогообложение в Китае 
 

Вопрос 1. Особенности  налоговой  системы  Японии 
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Налоговая система Японии  сложилась еще в XIX веке. После 
второй мировой войны была проведена реформа названная по имени 
профессора Шалпа. 

Современная налоговая система Японии введена с 1 апреля 1989 
года. Она имеет специфические особенности и несколько отличается от 
налоговой системы   США и западноевропейских стран. В Японии 
функционируют государственные налоги и местные. При этом более 
64% всех налоговых поступлении образуется за счёт государственных 
налогов, а остальные - за счёт местных. Затем значительная часть 
налоговых средств перераспределяется через государственный бюджет. 
В стране 47 префектур, объединяющих 3045 городов, посёлков, 
районов, каждый из которых имеет свой самостоятельный бюджет. 
Распределение налогов является как бы зеркальным отражением их 
сбора: примерно 64% финансовых ресурсов расходуются как местные 
средства, а остальные средства обеспечивают осуществление 
общегосударственных функций. 

Доходная часть бюджета страны и бюджетов префектур строится 
не только на налогах. В Японии по сравнению с рядом других стран 
довольно высокая доля неналоговых поступлений. Так, в 
государственном бюджете налоги составляют 84% и неналоговые 
средства - 16%, местные органы управления имеют до четверти 
неналоговых поступлений. Сюда входят арендная плата, продажа 
земельных участков и другой муниципальной недвижимости, пени, 
штрафы, продажа облигации, доходы от лотерей, займы и др. В 
неналоговые статьи дохода включается также остаток предыдущего 
года.   

Налоговая система в Японии, как и в США и в Европе, 
характеризуется множественностью налогов. Их имеет право взимать 
каждый орган территориального управления. Но все налоги страны 
зафиксированы в законодательных актах. Каждый вид государственного 
налога регулируется законом. Закон о местных налогах определяет их 
виды и предельные ставки, в основном установление ведётся местным 
парламентом. Всего в стране 25 государственных и 30 местных налогов. 
Их можно классифицировать по трем крупным группам: 

- прямые подоходные налоги на юридических и на физических 
лиц; 

- прямые налоги на имущество; 
- прямые и косвенные потребительские налоги. 

 
Вопрос 2. Основные  виды  налогов  взимаемых  с  юридических  и  

физических  лиц 
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Основу бюджета составляют прямые налоги, которым отдаётся 
очевидное предпочтение. 

Самый высокий доход государству приносит подоходный налог с 
юридических и физических лиц. Он превышает 56% всех налоговых 
поступлений.  Предприятия и организации уплачивают с прибыли: 
государственный подоходный налог в размере 33,48, префектурный 
подоходный налог в размере 5% государственного, что даёт ставку 
1,67% прибыли, и городской подоходный налог в размере 12,3% 
государственного или 4,12% прибыли. В суммарном итоге в доход 
бюджета взимается около 40% прибыли юридического лица. Налог на 
прибыль или часть прибыли, не превышающую 8 млн. иен, 
уплачивается по ставке 28%, что имеет особое значение для малых 
предприятий. 

Физические лица уплачивают государственный подоходный налог 
по прогрессивной шкале, имеющий 5 ставок: 10, 20, 30, 40 и 50%. 
Каждый житель независимо от величины дохода уплачивает налог в 
сумме 3200 иен в год. Помимо этого есть подоходный префектурный 
налог по трём ставкам: 5, 10 и 15%. Существуют также местные 
подоходные налоги. Казалось бы, прямые подоходные налоги очень 
высоки. Но следует иметь в виду, что существует довольно 
значительный необлагаемый минимум, который учитывает также 
семейное положение человек. От уплаты налога освобождаются 
средства, затраченные на лечение. Дополнительные налоговые льготы 
имеют многосемейные. 

Среднегодовой доход жителя Токио составил в первой половине 
90-х годов 7100-7500 тыс. иен. В других префектурах Японии он 
обычно несколько ниже. У среднеоплачиваемого человека может 
освобождаться от подоходного налога более 30% его доходов.    

Ко второй группе налогов относятся налоги на имущество, 
которые юридические и физические лица вносят по одинаковой ставке. 
Обычно это 1,4% стоимости имущества. Переоценка его производится 
один раз в три года. В объём налогообложения входит всё недвижимое 
имущество, земля, ценные бумаги, проценты по банковским депозитам. 
Налоги уплачиваются также в момент перехода собственности от 
одного владельца к другому, т.е. при приобретении или продажи 
имущества. К этой же группе относится налог на регистрацию 
лицензий, гербовый сбор, налог на наследство, налог на ирригацию и 
улучшению земель. 

Весьма сложным вопросом в налогообложении является оценка 
стоимости земельных участков. Со второй половины 80- годов в 
Японии начался резкий рост цены на землю, что неудивительно, если 
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учесть высокую плотность населения страны. Но  этому способствовали 
еще особые экономические условия. Именно в указанный период 
возник повышенный спрос на офисы, поскольку Токио наряду с Нью-
Йорком и Лондоном становится одним из основных информационных и 
банковских центров мира. Увеличилось число спекулятивных сделок, 
рассчитанных на дальнейшее увеличение спроса на офисы для банков, 
различных международных компаний. В эти же годы правительством 
Японии был объявлен план реконструкции столицы, рассчитанный до 
2000 года, которым предусматривалось большая застройка. После 
опубликования плана началась лихорадочная скупка земель в расчете на 
выгодную перепродажу государственным органам. В отличие от 
другого недвижимого имущества при скупке-продаже земли не 
взимались налоги. К тому же банки легко и на льготных условиях 
предоставляли кредиты фирмам, совершающим сделки с земельными 
участками, в том числе долгосрочные кредиты. Твердо укоренилось 
убеждение, что земля может дорожать и никогда не дешевеет. В 
результате за последнее время были годы, когда темпы роста земли в 
Токио составляли 50-75%. Этот процесс коснулся и других крупных 
городов Японии. 

Возросшая цена на землю сказывается на внутригородской 
миграции, жилые дома начинают переоборудовать под офисы 
Муниципалитеты из-за высокой стоимости оказались не в состоянии 
приобретать новые земельные участки для общественных целей: под 
дороги, парки, другие сооружения, входящие в инфраструктуру 
городов. 

Пропорционально стоимости возрастающие налоги могли бы 
усилить негативные явления. В связи с этим введён порядок, по 
которому земельный налог не может быть   увеличен больше чем на 
10% по сравнению с последней переоценкой.                  

Среди потребительских налогов Японии основным выступает 
налог с продаж, очень близкий к НДС, взимаемый по ставке 3%. В 
середине 90-х годов началось обсуждение целесообразности повышения 
ставки до 5%. 

Существенное пополнение бюджета приносят налоги с владельцев 
автомобилей, акцизы на спиртное, табачные изделия, нефть, газ, бензин. 
К этой же группе относятся и таможенные пошлины. Иногда налог 
возникает при превышении определенной суммы, ни которую 
оказывается услуга. 

Налоговая политика Японии предусматривает укрепление 
финансов местных органов власти: префектур, городов, районов, 
поселков и т.д. 
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Местные налоги в местных бюджетах составляют меньше 
половины их доходной  части.  Это  отличает японскую  налоговую  
систему  от североамериканской, где местные налоги за частую 
превышают две трети бюджета муниципалитетов. Довольно 
существенную роль, хотя и меньшую, чем в ряде европейских стран, в 
том числе в Германии, России, играют отчисления от 
общегосударственных налогов. 

Достаточна интересна структура местных налогов. Приведем её по 
данным 1990 г. исходя из указанной выше классификации групп 
налогов. Из общей суммы местных налогов 18,8 трлн. иен, или 56,2%, 
приходится на подоходные налоги. На втором месте имущественные 
налоги, которые принесли 10,49 трлн. иен, или 31,4%. И только на 
третьем месте потребительские налоги 4,16 трлн. иен, или 12,4% 
доходов от местных налогов. 

Соотношение общегосударственных налогов несколько иное, хотя 
общие тенденции одинаковы. На государственные подоходные налоги 
приходится 56.5%, имущественные 25% и потребительские налоги 
18,5%. Это соотношение вполне естественно, если учесть, что 
существенная доля имущественных налогов направляется в местные 
бюджеты. 

В 1993г. сумма всех государственных налогов Японии 
увеличилась до 61 трлн. 157 млрд. иен, из которых 933 млрд. иен 
составляли таможенные сборы и пошлины. Удельный вес их 
практически не изменился в связи с тем, что одновременно возросла и 
сумма местных налогов. 
 

Вопрос 3. Налогообложение в Китае 
 

Одним  из  главных  налогов  Китайской  Народной  республики  
служит  налог  на  прибыль  предприятий  и  организаций. Он  состоит  
из  двух  самостоятельных  частей. Общенациональный  налог  на  
прибыль  взимается  по  ставке  30% , а  местный  налог  на прибыль - по  
ставке  3%. В  специальных  экономических  зонах  применяется  
пониженная  ставка - 15%. Такие  зоны  имеются  в  провинциях  
Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, а  также  в  городах  Шанхай, Фучжоу, 
Гуанчжоу, Циндао   и  некоторых  других. Льготное  налогообложение  
применяется  в  предпринимательской  деятельности  в  области  
энергетики, транспорта, развития  портов. 

Предприятия  с  иностранными  инвестициями, занятые  в  
материальном  производстве  и  осуществляющие  производственную  
деятельность  в  прибрежных  открытых  экономических  регионах, 
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облагаются  по  пониженной  ставке - 24%. Эти  зоны  расположены  на  
полуостровах  Ляодун, Шаньдун, в  дельте  реки  Янцзы  и  в  ряде  
городов. 

Прибыль  определяется  как  разница  между  доходами  и  
расходами, классифицированными  в  соответствии  с  планом  счетов  и  
правилами  бухгалтерского  учета. Расходы, не  относящиеся  
непосредственно  к  производственной  или  коммерческой  
деятельности  предприятия, не  могут  быть  включены  в  
себестоимость  продукции (работ, услуг). Представительские  расходы  
нормируются. 

Убытки, полученные  предприятием, могут  быть  покрыты  за  
счет  прибыли  будущих  пяти  лет. 

Износ  начисляется  с  использованием  методов  прямой  
амортизации. Метод  ускоренной  амортизации  может  быть  применен  
только  по  разрешению  налоговых  органов. Минимальный  срок  
функционирования  для  основных  средств  установлен  в  следующих  
размерах , лет : 

Здания  и  сооружения - 20 
Производственное  оборудование - 10 
Электронное  оборудование - 5 
Транспортные  средства -5 
Мебель - 5 
Нематериальные  активы, такие,  как  патенты, торговые  марки, 

технические «ноу –хау», амортизируются  в  течение  срока , 
установленного  договором , а  при  неопределенности - в  течение  10  
лет. 

Налог  на  добавленную  стоимость  действует  в  Китае  по  
основной  ставке  17%. Экспортная  продукция  от  налога  
освобождена. Для  отдельных  отраслей  и  товаров  применяется  
пониженная  ставка  обложения - 13%. Это  товары  народного  
потребления  первой  необходимости, сельскохозяйственная  
продукция, коммунальные  услуги. 

Кроме  этого, налогом  на  потребление ( акцизами ) облагаются  
по   различным  ставкам  алкогольные  напитки, табачные  изделия, 
бензин, ювелирные  украшения, косметика, легковые  автомобили , 
некоторые  другие  предметы  роскоши. 

Налог  на  осуществление  предпринимательской  деятельности  
взимается  по  ставкам  от  3  до  5%  прибыли, полученной  в  
результате  этой  деятельности. Им  облагается  непроизводственная  
сфера: различные  виды  услуг, страхование, культурные, спортивные  и  
увеселительные  мероприятия, гостиницы  и  рестораны, арендная  
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деятельность, туризм, продажа  недвижимого  имущества, почтовые  
услуги, финансовые  операции. Для  увеселительных  заведений  
применяются  повышенные  налоговые  ставки -  от  5  до  20%. 

Налогом  облагаются  недвижимое  имущество  и  его  переход  от  
одного  владельца  к  другому. В  последнем  случае  ставка  налога  
может  быть  очень  высокой -  от  30  до  60%. 

 
Тесты 

 
1.  Основной налоговой льготой по подоходному налогу с физических 

лиц в Японии является: 
1) необлагаемый минимум или так называемая «базовая льгота»; 
2) льгота на иждивенцев; 
3) специальные скидки, уменьшающие налогооблагаемый доход; 
4) налоговые вычеты. 
 
2. Входит ли в систему налоговых органов Японии Налоговый колледж? 
1) да; 
2) нет; 
3) нет, не входит, но тесно сотрудничает с Национальным налоговым 

управлением; 
4) нет, но выполняет отдельные функции налогового управления. 
 

3. Укажите максимальную налоговую ставку, применяемую к 
облагаемому имуществу юридических и физических лиц в Японии: 

1) 1,4%; 
2) 5%; 
3) 3%. 
4) 10%. 
 
4. Взимается ли с физических лиц в Японии налог на проживание? 
1) да;  
2) нет; 
3) да, но только с тех налогоплательщиков, которые не имеют статуса 

налогового резидента Японии; 
4) да, в отношении трудоспособных граждан. 
 

5. Корпоративный налог в Японии зачисляется: 
1) в национальный, префектурные и муниципальные бюджеты; 
2) в национальный и местные бюджеты; 
3) в национальный и муниципальные бюджеты; 
4) в муниципальные бюджеты. 
 
6. К общегосударственным налогам и сборам в Японии отнесены: 
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1) подоходный налог, налог на проживание в префектуре, имущественный 
налог; 

2) подоходный налог, налог на наследство и дарение, гербовый сбор; 
3) налог на земельную собственность, таможенные пошлины, 

корпоративный налог; 
4) налог с оборота. 
 
7. Обжалование правильности начисления налогов в Японии 

производится: 
1) в Национальном налоговом трибунале;  
2) в Национальном налоговом управлении;  
3) в региональных налоговых бюро; 
4) службе внутренних доходов. 
 
8. Отличительной особенностью подоходного налогообложения в 

Японии является: 
1) высокий уровень необлагаемого минимума для семьи их четырёх 

человек (гораздо выше, чем в США, Германии, Англии, Франции); 
2) отсутствие налоговых льгот;  
3) отсутствие узкоспециализированных льгот по налогообложению доходов, 

полученных из разных источников; 
4) невысокий уровень необлагаемого минимума. 
 

9. Подоходный налог с физических лиц в Японии является источником 
налоговых доходов: 

1) национального бюджета; 
2) префектурных бюджетов; 
3) национального и местного бюджетов; 
4) местного бюджета. 
 
10. Ставки национального подоходного налога в Японии: 
1) прогрессивные,  установлены в размере от 10 до 50%; 
2) пропорциональные,  по видам доходов установлены в размере 10%; 
3) прогрессивные,  установлены в размере от 10 до 66%; 
4) регрессивные. 
 

11. Функции по начислению, сбору и пресечению случаев уклонения от 
уплаты таможенных пошлин и корабельных сборов в Японии относятся к 
компетенции: 

1) Национального налогового управления;  
2) Совета по экономической и налоговой политике; 
3) Министерства финансов; 
4) СВД. 
 

12. Особенностями налоговой системы Японии являются: 



  

111 
 

1) высокий уровень местных налогов; 
2) тенденция к увеличению доли прямых налогов; 
3) самая низкая среди развитых стран доля подоходных налогов;  
4) тенденция к увеличению косвенных налогов. 

 
13. Малые предприятия Китая уплачивают НДС: 
1) по ставке 17%; 
2) по пониженной ставке в размере 6%; 
3) по пониженной ставке в размере 3%; 
4) по пониженной ставке 15%. 
 
14. Как исчисляется подоходный налог в Китае при получении 

авторских вознаграждений, роялти, лизинговых доходов? 
1) как произведение налогооблагаемого дохода на ставку в размере 35%; 
2) как произведение налогооблагаемого дохода на ставку в размере 

20%; 
3) указанные виды доходов освобождаются от налогообложения; 
4) как произведение налогооблагаемого дохода на ставку в размере 30%. 
 
 

15.  Назовите виды оказываемых населению Китая услуг, подлежащих 
налогообложению предпринимательским налогом: 

1) услуги по реализации входных билетов на мероприятия культурного 
характера;   

  2) транспортные услуги, финансовые услуги, услуги предприятий 
сервиса; 

3) услуги по поиску кандидатур для брака, похоронные услуги, медицинские 
услуги; 

4) образовательные услуги. 
 

16. Государственным органом, осуществляющим полномочия 
государства в сфере налогообложения в КНР, является: 

1) Национальный общественный конгресс;  
2) Министерство финансов;  
3) Государственное налоговое управление; 
4) СВД. 
 
17. Необлагаемый минимум по подоходному налогу с физических лиц в 

Китае составляет: 
1) 2 000 юаней; 
2) 800 юаней; 
3) не установлен; 
4) 4 000      юаней. 
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18. Налоговая система Китая включает: 
1) около 50 видов налогов; 
2) около 14 видов налогов; 
3) около 25 видов налогов; 
4) около 40 видов налогов. 
 
19. Система налогов и сборов в КНР включает: 
1) налоги центрального и местного правительств;  
2) центральные, региональные и местные налоги; 
3) налоги центрального и местного правительств, а также общие налоги; 
4) налоги центрального правительства. 
 
20. К налогам, формирующим налоговые доходы центрального 

правительства КНР, относятся: 
1) подоходный налог с физических лиц; 
2) предпринимательский налог; 
3) таможенные пошлины; потребительский налог; 
4) налог на прибыль корпораций. 
 

21. Доходы граждан Китая в виде заработной платы и жалованья 
облагаются: 

1) потребительским налогом по твёрдым ставкам;  
2) подоходным налогом с физических лиц по прогрессивной шкале 

ставок в пределах от 5 до 45%; 
3) подоходным налогом с физических лиц по ставке 20%; 
4) подоходным налогом с физических лиц по ставке 30%; 
 
 

22. Доходы индивидуальных предпринимателей от производственной и 
коммерческой деятельности облагаются: 

1) подоходным налогом с физических лиц по ставкам от 5 до 35%; 
2) подоходным налогом с физических лиц по ставке 20%; 
3) предпринимательским налогом по ставкам от 3 до 20%; 
4) предпринимательским налогом по ставкам от 5 до 25%; 
 
 

23. По НДС в Китае предусмотрены следующие виды налоговых ставок: 
1) 0, 10, 18%; 
2) 0, 13, 17%; 
3) 0, 15, 17%; 
4) 0, 17, 20%. 
 

24. Какая ставка установлена по налогу на прибыль предприятий в 
Китае? 

1) 33%; 
2) 25%; 
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3) 33% – общая налоговая ставка, 27 и 18% – пониженные налоговые ставки; 
4) 45%. 
 
 

25. Укажите государственный орган Китая, наделённый 
законодательной инициативой по установлению налогов: 

1) Государственный совет; 
2) Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 

представителей; 
3) Государственное налоговое управление; 
4) СВД. 
 
26. Укажите категории налогоплательщиков подоходного налога в 

Китае, которые могут воспользоваться дополнительным налоговым 
вычетом по налогу: 

1) налогоплательщики – налоговые резиденты Китая; 
2) налогоплательщики, получающие доходы от источников за 

пределами Китая; 
3) налогоплательщики, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность; 
4) налогоплательщики в отношении отдельных видов доходов. 
 
 

27. Назовите товары, производство которых облагается 
потребительским налогом в Китае: 

1) кофе, меха, рыба, икра, табачные изделия; 
2) ювелирные изделия, алкогольные напитки, кофе; 
3) косметическая продукция, петарды и фейерверки, табачные изделия; 
4) хрусталь. 
 
28. По каким ставкам взимается предпринимательский налог в Китае? 
1) по адвалорным, в процентном отношении в объёму услуг; 
2) по специфическим, в абсолютном выражении на единицу обложения; 
3) по комбинированным налоговым ставкам; 
4) по прогрессивным от 24 до 35%. 

    
  

29. Ставка налога за пользование природными ресурсами в Китае: 
1) адвалорная, установленная в процентном отношении к добытому 

полезному ископаемому в количественном выражении; 
2) специфическая (в абсолютном выражении на единицу обложения); 
3) регрессивная; 
4) прогрессивная. 
 

30. Укажите плательщиков таможенных пошлин в Китае: 
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1) грузополучатели-импортёры товаров, разрешённых к ввозу на 
территорию КНР; 

2) грузоотправители, экспортирующие разрешённые товары с           
территории КНР; 

3) грузополучатели-импортёры товаров, разрешённых к ввозу на территорию 
КНР, и грузоотправители, экспортирующие разрешённые товары с территории 
КНР; 

4) грузополучатели-импортёры товаров. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какое место в доходах бюджета занимают неналоговые 
поступления в Японии? 

2. В чем состоят отличительные особенности налоговой системы 
Японии от    налоговых систем  США, Франции, Великобритании, 
Италии, России? 

3. Какова роль местных бюджетов в Японии? 
4. Как можно классифицировать налоги в Японии? 
5. Как производится в целях налогообложения оценка стоимости 

земельных  участков в Японии? 
6. Каковы отличительные особенности налоговой системы Китая? 
7. Какой  налог  является  основным  налогом  Китая? 
8. Из  каких  частей  состоит  налог  на  прибыль  Китая? 
9. Какие  ставки  установлены  по  общенациональному  и  

местному  налогу   на  прибыль в Китае? 
10. По  каким  ставкам  взимается  налог  на  осуществление  

предпринимательской  деятельности в Китае? 
 

 
 

Тема 13. Особенности  налоговых систем стран СНГ 

1.  Взаимодействие налоговых систем стран СНГ и России 

     2. Налоговая система Республики Молдова 
     3.  Особенности налоговой системы Республики Казахстан 

     4. Налогообложение в Республике Украина 

     5. Налоговая система Рecпублики Белaрусь 

 

Вопрос 1.  Взаимодействие налоговых систем стран СНГ и России 
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Несмотря на негативные тенденции распада единого народно-

хозяйственного комплекса СССР, в том числе и налоговой системы , 

государства - члены СНГ сохранили общие черты и связи. В этом плане 

важной проблемой стран является гармонизация налоговых отношений. В 

частности, объединение и унификация внутреннего рынка, интенсификация 

интеграционных процессов; упразднение налоговых границ и создание 

условий для свободного перемещения товаров; рационализация структур 

налоговых систем и унификация порядка их исчисления и взимания. 

В настоящее время между странами СНГ действует единая "Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ ", двусторонние 

соглашения России с отдельными странами СНГ об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, о 

сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового 

законодательства, о снятии ограничений в хозяйственной деятельности и др. 

При осуществлении торговли в пределах СНГ налог на добавленную 

стоимость взимается по принципу "страны происхождения товара". Это 

означает, что налогом облагаются экспортируемые и не облагаются 

импортируемые товары. 

Вместе с тем различия в национальных законодательствах 

препятствуют формированию общего рыночного пространства стран СНГ. В 

частности, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы, 

подоходный налог с физических лиц, налог на недвижимость, земельный 

налог имеют место в налоговых ставках стран СНГ . Однако налоговая 

система каждой страны имеет свои особенности, что и является 

препятствием на пути интеграционных процессов между странами СНГ . 

Косвенные налоги во всех странах оказывают большое влияние на 

политику ценообразования. 

Важнейший косвенный налог - налог на добавленную стоимость. 

Общий порядок исчисления НДС всеми странами СНГ позаимствован из 

опыта западноевропейских стран, хотя и с национальными особенностями. В 
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рамках СНГ была достигнута унификация ставки в размере 20%. В то же 

время существуют различия в перечнях товаров, облагаемых по ставке 10% и 

нулевой ставке. 

При взимании акцизов в рамках Таможенного союза имеет место 

проблема двойного налогообложения, что ведет к искусственному 

повышению цен на импортируемые виды товаров и препятствует развитию 

взаимной торговли. Имеются различия в перечнях подакцизных товаров, их 

ставках, что препятствует оформлению таможенных пошлин. В каждой 

стране установлены на большинство товаров специфические ставки акцизов, 

причем в национальных валютах, что усложняет процесс выравнивания этих 

ставок. 

Налог на прибыль и подоходный налог с юридических лиц является 

неотъемлемой частью налоговой системы всех стран СНГ , хотя имеются и 

некоторые особенности. В большинстве стран плательщиками данных видов 

налогов являются все юридические лица, в том числе иностранные. В 

Кыргызстане уплачивают только юридические лица-резиденты, в Белоруссии 

в качестве плательщиков выступают участники договоров о совместной 

деятельности, в России прибыль от совместной деятельности учитывается у 

каждого участника договора и облагается по общей ставке. 

Имеются существенные различия и в ставках налогов . В России , 

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане основная ставка налога на прибыль 

установлена в размере 30% (в настоящее время в России 20%), в Белоруссии - 

25% и т.д. 

Местные органы власти устанавливают фиксированные суммы налогов 

на прибыль с учетом товарооборота, ассортимента товара и вида торговой 

организации. Объектом налогообложения в России является валовая 

прибыль, в Белоруссии - балансовая прибыль, в Казахстане и Кыргызстане - 

совокупный облагаемый доход, в Таджикистане - разница между валовым 

доходом и вычетами. 
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Наиболее унифицированный налог в рамках Таможенного союза - 

налог на имущество юридических лиц. Он взимается во всех странах, кроме 

Кыргызстана. Плательщиками налога являются все предприятия и 

организации. Ставка налога достаточно низкая и составляет в Таджикистане 

0,5%, в Белоруссии и Казахстане - 1%, в России – 2,2% в пределах которых 

власти субъектов РФ устанавливают конкретную ставку налога. 

Россия является крупнейшим государством-участником СНГ. 

Составляя более половины населения и свыше 60% совокупного дохода 

Содружества, она занимает лидирующее положение в реформировании 

экономики, обладая наиболее емким рынком, оказывает наиболее 

существенное влияние на развитие ситуации в СНГ. При сохраняющейся 

взаимозависимости и прозрачных границах, считают эксперты, - любые 

решения российских властей откликаются усиленным эхом - от «шоковой» 

терапии и обмена денежных купюр до удавшейся и неудавшейся 

приватизации.  

Несмотря на то, что Россия в 90-е гг. не определяла тип политического 

развития других стран СНГ, направленность движения, конституционные 

параметры, политические институты во многих постсоветских государствах 

формировались не без российского идейного влияния. 

Если анализировать экономические стратегии взаимодействия России 

со странами СНГ, то они развивались крайне неравномерно. Наибольшим 

динамизмом отличались внешнеторговые связи с Украиной и Белоруссией, 

тогда как наименьшие показатели во внешней торговле наблюдались с 

Арменией и Грузией. 

В течение 1992-1993 гг. Россия заключили двусторонние соглашения о 

свободной торговле с большинством независимых государств. Для этих 

отношений было характерно доминирование вертикальных связей, 

замыкавшихся на Москве. Новым этапом этих отношений стало подписанное 

в апреле 1994 года соглашение «О создании зоны свободной торговли», 
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которое знаменует переход от двустороннего к многостороннему 

сотрудничеству. 

Следующим важным шагом в реализации экономической стратегии 

России можно считать подписанное в январе 1995 года соглашение о 

тройственном Таможенном союзе между Россией, Казахстаном и 

Белоруссией, затем к нему присоединились Киргизия и Таджикистан. 

В декабре 1998 года была подписана Декларация о дальнейшем 

единении России и Беларуси. Особым направлением развития 

интеграционного процесса можно считать подписанное в апреле 1996 года 

Соглашение о глубоком политической и экономическом интегрировании 

Сообщества Белоруссии и России, а в 1997 г. - об образовании Союза. В 

январе 2000 г. в ходе визита в Москву главы Белорусского государства был 

подписан ряд новых документов, направленных на дальнейшее углубление 

сотрудничества. 

Новым этапом многостороннего межрегионального сотрудничества 

стало учреждение 10 октября 2000 г. Республикой Беларусь, Республикой 

Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан международной организации «Евразийское экономическое 

сообщество» (ЕврАзЭС). Эта организация была создана для эффективного 

продвижения процесса формирования договаривающимися сторонами 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также 

реализации других целей и задач, определенных в соглашениях о 

Таможенном союзе, Договоре об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях. 

Целью создания интеграционного объединения определено 

формирование субрегиональной организации, отличающейся более 

глубоким, по сравнению с Содружеством Независимых Государств, уровнем 

интеграции.  

ЕврАзЭС будет эффективнее ранее существовавших совместных 

экономических формирований, так как страны-участники перешли на 
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стандартную международную процедуру принятия решений: число голосов, 

принадлежащих той или иной стране, должно соответствовать той доле, 

которую она внесла в бюджет ЕврАзЭС. По согласованному мнению, Россия 

обладает - 40 голосами, у Белоруссии и Казахстана - по 20 голосов, у 

Киргизии и Таджикистана - по 10 голосов. 

                  Вопрос 2. Налоговая система Республики Молдова 

В Молдове действует Налоговый кодекс, принятый парламентом. 

Кодекс устанавливает общие принципы налогообложения в Республике 

Молдова, правовое положение налогоплательщиков, налоговых органов и 

других участников отношений, регулируемых налоговым законодательством, 

принципы определения объекта налогообложения и ведения учета доходов и 

вычитаемых расходов, порядок и условия привлечения к ответственности за 

нарушения налогового законодательства, а также порядок обжалования 

действий налоговых органов и их должностных лиц. Он регулирует 

отношения, связанные с исполнением налоговых обязательств по 

республиканским (государственным) налогам (пошлинам) и сборам, а также 

устанавливает общие принципы определения и взимания местных налогов и 

сборов.  

Налоговая система Республики Молдова представляет собой 

совокупность предусмотренных налоговым законодательством налогов 

(пошлин) и сборов, принципов, форм и методов их установления, изменения 

и отмены, а также мер по обеспечению их уплаты. 

Налоги (пошлины) и сборы, взимаемые в соответствии с Кодексом и 

иными актами налогового законодательства, являются одним из источников 

доходов национального публичного бюджета.  

В Республике Молдова взимаются республиканские (государственные) 

и местные налоги (пошлины) и сборы. Акциз - косвенный 

общегосударственный налог, включаемый в цену реализации подакцизного 

товара (продукции) и оплаченный потребителем. Акциз зачисляется в 

национальный публичный бюджет и распределяется в бюджеты различных 
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уровней в порядке и на условиях, определяемых Парламентом при 

утверждении бюджета на предстоящий год. 

Объектом налогообложения акцизами являются: 

а) объемы реализации (передачи) подакцизных товаров (продукции) 

собственного производства, в том числе: 

в виде оплаты труда; 

населению или своим работникам через кассу предприятия; 

в обмен на другие товары (продукцию) - по бартеру; 

внутри предприятия для производства другого товара (продукции), 

необлагаемого акцизами; 

безвозмездно или с частичной оплатой; 

б) объемы переданных подакцизных товаров (продукции), 

произведенных из давальческого сырья; 

в) объемы реализации подакцизных товаров (продукции).  

Перечень товаров (продукции), подлежащих обложению акцизами, 

устанавливается Парламентом Республики Молдова при утверждении 

государственного бюджета на очередной финансовый год. 

Сумма акцизов, подлежащая взносу в бюджет, определяется 

плательщиком при наличии облагаемого оборота, исходя из объемов 

реализуемых, передаваемых или импортируемых подакцизных товаров 

(продукции) в натуральном выражении и установленных на них ставок 

акцизов в денежном выражении с единицы товара путем умножения ставки 

на количество товара (продукции) в установленной единице измерения 

НДС - это общегосударственный налог, представляющий собой форму 

изъятия в бюджет части стоимости поставленных товаров, оказанных услуг, 

подлежащих налогообложению на территории Республики Молдова, а также 

части стоимости облагаемых товаров, услуг, импортируемых в Республику 

Молдова.  

Субъектами налогообложения являются: 
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а) юридические и физические лица, зарегистрированные или 

подлежащие регистрации; 

б) юридические и физические лица, импортирующие товары, кроме 

физических лиц, импортирующих товары для личного пользования или 

потребления, стоимость которых не превышает лимит, установленный в 

законе Республики о бюджете на соответствующий год; 

в) юридические и физические лица, импортирующие услуги, 

рассматриваемые как облагаемые поставки, осуществленные указанными 

лицами. 

Объектами налогообложения являются: 

а) поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся 

результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова; 

б) импорт в Республику Молдова товаров, услуг, за исключением 

импортируемых физическими лицами товаров для личного пользования или 

потребления, стоимость которых не превышает лимит, установленный в 

законе Республики о бюджете на соответствующий год. 

Стандартная ставка налога на добавленную стоимость в размере 20% 

от облагаемой стоимости импортируемых товаров и услуг и поставок, 

осуществляемых на территории Республики. Кроме того, применяются 

пониженные ставки в следующих размерах:  

8% - на хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, 

поставляемые на территорию Республики Молдова. 

5% - на природный и сжиженный газ. Нулевая ставка применяется в 

отношении экспортируемых товаров и услуг. 

Налоги на доходы физических и юридических лиц 

Субъектами налогообложения являются юридические и физические 

лица, получающие в течение налогового года доход из любых источников, 

находящихся в Республике Молдова, и юридические и физические лица 

резиденты, получающие инвестиционный и финансовый доход из 

источников, находящихся за пределами Республики Молдова. 
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 Общая сумма подоходного налога определяется: 

а) для физических лиц, включая фермерские (крестьянские) хозяйства 

и индивидуальные предприятия, в размере: 

10% годового облагаемого дохода, не превышающего 6000 лей; 

15% годового облагаемого дохода, превышающего 6000 лей и не 

превышающего 10 800 лей; 

25% годового облагаемого дохода, превышающего 10 800 лей; 

б) для юридических лиц - в размере 25% облагаемого дохода. 

В валовой доход включаются все виды дохода, в том числе: 

а) доход от осуществления предпринимательской деятельности или 

профессиональной либо другой подобной деятельности; 

б) доход от деятельности товариществ и инвестиционных фондов; 

в) плата за выполненную работу и оказанные услуги, льготы, предо-

ставляемые работодателем, гонорары, комиссионные, премии и другие 

подобные виды вознаграждений; 

г) доход от сдачи имущества в аренду; 

д) прирост капитала; 

е) прирост капитала над его потерями, не учтенный в других видах 

дохода; доход, получаемый в виде процентных начислений; 

ж) роялти; 

з) суммы, получаемые по договору (соглашению) о невступлении в 

конкуренцию; 

и) дивиденды, получаемые от хозяйствующего субъекта - нерезидента. 

Разрешается вычет обычных и необходимых расходов, оплаченных или 

понесенных налогоплательщиком в течение налогового года исключительно 

в целях осуществления предпринимательской деятельности  

Не разрешается: 

вычет сумм, уплаченных за приобретение земли; 

- вычет убытков от реализации или обмена собственности (прямо или 

опосредованно) между взаимозависимыми лицами.  
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- вычет расходов, если налогоплательщик не может документально 

подтвердить, что они были понесены в определенном размере в соответствии 

с порядком, установленным правительством 

Каждый налогоплательщик (физическое лицо - резидент) имеет право 

на личное освобождение в размере 2100 лей в год. Личное освобождение для 

«чернобыльцев» и инвалидов, вследствие участия в боевых действиях, 

составляет 10 000 лей в год. 

Физическое лицо - резидент, состоящее в браке, имеет право на допол-

нительное освобождение в размере 2100 лей в год при условии, что супруга 

(супруг) не пользуется личным освобождением, а также предоставляется 

освобождение на каждого иждивенца в размере 120 лей в год. 

Налогоплательщику-резиденту разрешается также вычет любых сде-

ланных им в течение налогового года пожертвований на благотворительные 

цели, величина которых не выше 7% облагаемого дохода. При этом 

облагаемый доход налогоплательщика определяется без учета 

предоставляемых ему освобождений. 

 

Вопрос 3.  Особенности налоговой системы Республики Казахстан 

Приобретение Республикой Казахстан государственной независимости 

и переход к рыночной экономике предопределили необходимость гло-

бальных изменений действующего механизма хозяйствования и налоговых 

взаимоотношений между налогоплательщиками и бюджетом. В качестве 

основных положений налоговой реформы в Республике Казахстан были 

выдвинуты:  

1) Стимулирование рыночных отношений: активная поддержка 

частного бизнеса; 

а) Стимулирование реинвестирования получаемых доходов в 

предпринимательскую деятельность;  

б) Подведение системы налогообложения под прочную и системную 

законодательную базу;  
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в) Создание механизма защиты доходов от двойного, тройного 

налогообложения; 

2) Достижение справедливости в налогообложении: 

а) Обеспечение социальной зашиты малоимущих; 

 б) Создание единой шкалы налогообложения независимо от источника 

получения дохода; 

 Учет национальных и территориальных интересов государства; 

 Стремление к творческому использованию мирового опыта пос-

троения системы налогообложения. 

Основную долю поступлений в бюджет составляют подоходные налоги 

(корпоративный и индивидуальный), косвенные (НДС и акцизы), социальный 

налог, а также специальные платежи недропользователей. 

Налогооблагаемым доходом по корпоративному подоходному налогу, в 

отношении которого применяется ставка 30%, является разница между 

совокупным годовым доходом и расходами налогоплательщика, разрешен-

ными к вычету. Другими объектами налогообложения являются доходы, 

облагаемые у источника выплаты, ставка которого составляет для резидентов 

Республики Казахстан 15%. 

 А для нерезидентов, осуществляющих деятельность на ее территории 

не через постоянные учреждения, варьируется от 5 до 20%, в зависимости от 

видов получаемых доходов. В 3-х - это чистый доход юридического лица-

нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через 

постоянное учреждение, облагаемый по ставке 15%. 

Для некоммерческих организаций и организаций осуществляющих 

деятельность в социальной сфере (образование, деятельность в сфере науки, 

здравоохранение, спорта, культуры) установлено полное освобождение от 

корпоративного подоходного налога, при соблюдении ими условий, 

определенных Налоговым кодексом. 
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Страховые организации уплачивают корпоративный подоходный налог 

от сумм страховых премий, подлежащих получению по договорам 

страхования.  

По ставкам: 

- 2% по накопительному страхованию. 

- 4% по ненакопительному страхованию. 

Индивидуальный подоходный налог выделяет два объекта обложения, 

различающиеся между собой по способу уплаты налога: 

- доходы, облагаемые у источника выплаты, по которым исчисление, 

удержание и перечисление в бюджет налога производятся налоговыми 

агентами; 

- доходы, не облагаемые у источника выплаты, по которым исчисление 

и уплата в бюджет налога производятся физическим лицом самостоятельно 

на основании представляемой декларации. 

Налог уплачивается по прогрессивной шкале ставок от 5 до 20%, при-

меняемой к зависимости от размера полученного годового дохода. Однако 

данная шкала ставок не применяется в отношении доходов, полученных в 

виде дивидендов, вознаграждений и выигрышей, облагаемых по ставке 15%. 

При этом в Казахстане отсутствует всеобщее декларирование доходов 

физических лиц. 

Значительную роль в формировании доходной части бюджета играет 

НДС, в основу взимания которого заложена модель, используемая в 

европейских странах. Порядок исчисления его строится на двух 

основополагающих принципах: 

1) Из которых предусматривает при исчислении налога, подлежащего 

уплате в бюджет, использование механизма зачета сумм налога, 

уплачиваемого поставщикам товаров и услуг на основе счетов-фактур. Зачет 

разрешается по всем приобретаемым товарам и услугам, если они 

используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, в том 

числе и по группе инвестиционных товаров . 
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2) «страны назначения», используемый при взаимной торговле со 

странами. Данный принцип используется в отношении всех торговых 

государств - партнеров Республики Казахстан. Однако в торговле с Россией 

существует изъятие из данного принципа, включающее нефть, газ и 

стабильный газовый конденсат. 

Ставок налога на добавленную стоимость две: 

Стандартная - 15%, применяемая как в отношении внутренней 

реализации товаров, работ и услуг, так и в отношении импорта товаров, и 

нулевая, установленная в отношении экспорта товаров и международных 

перевозок. Механизм использования нулевой ставки предусматривает 

возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам 

товаров. Кроме того, существует минимальный порог регистрации по налогу 

на добавленную стоимость:  

Лица, чей оборот по реализации составляет менее 12 тысяч месячных 

расчетных показателей (более 70 тысяч долл.) в год, могут не являться 

плательщиками налога на добавленную стоимость. 

Специальные налоговые режимы 

В Республике Казахстан специальные налоговые режимы предусматри-

ваются в отношении: 

 субъектов малого бизнеса; 

 крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции; 

 отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Объектом налогообложения является доход за налоговый период, 

состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на 

территории Республики Казахстан и за ее пределами. 

Не являются объектом обложения имущественный доход и прочие 

доходы индивидуального предпринимателя, не облагаемые у источника 

выплаты. 
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Налоговым периодом для индивидуального предпринимателя, осущест-

вляющего расчеты с бюджетом на основе патента, является календарный год; 

для субъекта малого бизнеса, осуществляющего расчеты с бюджетом на 

основе упрощенной декларации - квартал. 

Вопрос 4. Налогообложение в Республике Украина 

Совокупность взимаемых в государстве налогов и других платежей 

(сборов, пошлин) образуют налоговую систему. Налоговая система бази-

руется на соответствующих законодательных актах государства, которые 

устанавливают конкретные методы построения и взимания налогов, то есть 

определяют элементы налогов.  

Система налогообложения в Украине строится на принципах 

обязательности, равнозначности и пропорциональности, равенства и 

недопущения налоговой дискриминации; стабильности, экономической 

обоснованности, равномерности уплаты и единства подхода. 

Принципы построения системы налогообложения, виды налогов, сбо-

ров и обязательных платежей, плательщики налогов, объекты налого-

обложения, порядок зачисления и распределения налогов, порядок их 

исчисления и сроки уплаты, а также ответственность за нарушение нало-

гового законодательства устанавливаются Законом Украины «О системе 

налогообложения».  

Плательщиками подоходного налога в Украине являются граждане 

Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, как имеющие, так и 

не имеющие постоянного места проживания в Украине. 

Объектом налогообложения граждан, постоянно проживающих в Укра-

ине, является совокупный доход за календарный год, который складывается 

из месячных совокупных доходов, полученных из разных источников, как на 

территории Украины, так и за ее пределами. 

Объектом налогообложения у граждан, не имеющих постоянного места 

жительства в Украине, является доход, полученный из доходов в Украине. 
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При определении совокупного налогооблагаемого дохода учитываются 

доходы, полученные как в натуральной, так и денежной форме (в нацио-

нальной или иностранной валюте). 

Объектом налогообложения является прибыль предприятия, которая 

определяется путем уменьшения суммы скорректированного дохода: 

-суммы валовых издержек; 

-суммы амортизационных отчислений. 

Валовой доход - это общая сумма дохода плательщика налога от всех 

видов деятельности, полученного в денежной, материальной или нема-

териальной формах, как на территории Украины, так и за ее пределами.  

НДС является частью вновь созданной стоимости на каждом этапе 

производства товаров, выполнения работ, оказанных услуг. 

Плательщиком налога являются предприятия всех форм собственности, 

а также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятель-

ностью, объем налогооблагаемых операций, которых в течение какого-либо 

периода из последних 12-ти календарных месяцев превышал 600 

необлагаемых доходов граждан. 

Объектом налогообложения являются операции по продаже товаров 

(работ, услуг) на таможенной территории Республики Украины, а также ввоз 

либо вывоз товаров, работ услуг, в Украину либо за пределы ее таможенной 

территории. Под операциями по продаже понимаются любые операции, 

которые осуществляются в соответствии с гражданско-правовыми 

договорами. 

Налог исчисляется по ставке 20% от базы налогообложения, за исклю-

чением операций, освобожденных от налогообложения, и операций, к 

которым применяется нулевая ставка 

Акцизный сбор - это налог на высокорентабельные и монопольные 

товары. Как и налог на добавленную стоимость, он включается в отпускную 

цену. Перечень товаров (продукции), на которые устанавливается акцизный 

сбор, и ставки этого сбора утверждаются Постановлением Верховной Рады. 
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Ставки акцизного сбора устанавливаются в процентах к стоимости в 

отпускных ценах для отечественных производителей и к таможенной 

(закупочной) стоимости для импортных товаров с учетом таможенных 

сборов и ввозной пошлины для таких товаров. 

В Украине порядка 30 видов товаров подпадают под акцизный сбор. 

Ставки акциза колеблются весьма существенно от 10 до 30%. 

Акциз уплачивают, как правило, производитель (если у него нет льгот) 

и только один раз. Если товар подакцизный, в сопроводительных документах 

должна быть отметка об уплате акциза. Если производитель по каким либо 

причинам не уплатил акциз, его уплачивает продавец. 

Существуют определенные особенности акцизного сбора для некото-

рых видов товаров. 

Алкогольные напитки и табачные изделия, как импортного так и оте-

чественного производства реализуются в Украине с акцизными марками. 

Порядок изготовления, хранения и реализации акцизных марок регулируется 

законодательством. Реализуют эти марки налоговые администрации. 

 

Вопрос 5. Налоговая система Рecпублики Белaрусь 

Налоговая системa включает 17 налогов и платежей. Некоторые налоги 

состоят из нескольких самостоятельных видов платежей. Например, платежи 

в дорожные фонды включают 7 налогов, сборов и отчислений, имеющих 

свою налоговую базу и методику расчета. 

Наиболее важным из налогов являeтся налог на добавленную стои-

мость, который формирует бюджет на 25%. 

В республике существует мнoжество платежей, поступающих в госу-

дaрственные целевые бюджетные фонды, которые устанавливаются как 

законодательством, так и решением правительства, причем не носящих 

налогового характера. В частности, отчисления в фонд поддержки произво-

дителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, отчисления для 

финансирования рaсходов на содержание жилищного фонда, платежи в 
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дорожные фонды, платежи в фонды по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, на содержание детских дошкольных учреждений. 

Доходы республиканского бюджета формируются за счет: 

- налога на добавленную стоимость и акцизов на товары, ввозимые на 

таможенную территорию Республики Беларусь; 

- налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 

производимые на территории Республики Беларусь за исключением 

отчислений, передаваемых в бюджеты областей и г. Минска; 

- акцизов на товары за исключением акцизов на отдельные товары, 

отчисления по которым частично передаются в бюджеты областей и г. 

Минска, и акцизов, полностью зачисляемых в бюджеты областей и г. 

Минска; 

- налогов на доходы и прибыль юридических лиц за исключением 

отчислений, передаваемых в бюджеты областей и г. Минска; 

- чрeзвычайного налога для ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской AЭС; 

- других обязательных платежей. 

В доходы республиканского бюджета включаются также средства 

следующих государственных целевых бюджетных фондов: 

- республиканского фонда поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки; 

- гoсударственного фонда содействия занятости; 

- республиканского дорожного фонда; 

- республиканского фонда охраны природы; 

- республиканского фонда «Энергосбережение». 

Доходы бюджетов свободных экономических зон в текущем году 

формируются за счет уплачиваемых резидентами свободных экономических 

зон налогов на доходы и прибыль, акцизов и 50% налога на добавленную 

стоимость. Остальные налоги и другие обязательные платежи, уплачиваемые 
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резидентами свободных экономических зон, зачисляются в республиканский 

и местные бюджеты на общих основаниях. 

Норматив отчислений налога на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги), производимые на территории Республики Беларусь, в 

бюджет Брестской области сохранился в 2004 году на уровне 66%, Витебской 

- 47%, Гомельской - 42%, Грoдненской - 58%, Минской - увеличился до 

73,8%, Могилевской - до 100%, г. Минска-до 31,5%. 

Ставка налога на прибыль для большинства предприятий, унифициро-

ванная с российской еще в 2002 г., сохранилась на уровне 24% (15% - для 

резидентов СЭЗ, 15% - для малых предприятий со списочной численностью 

работников в промышленности до 200 человек, в науке - до 100 человек, в 

строительстве, общественном питании, бытовом обслуживании - до 50 

человек, а также имеющих уровень балансовой прибыли в пределах 5000 

минимальных заработных плат в год, 10% - для предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса).  

Таблица 2. Стaвки подоходного налога 

Размер облагаемого 

совокупного годового дохода 

Сумма (ставка) подоходного 

налога 

До 3 252 000 рублей 9% 

От 3 252 001 рубля до 8 130 

000 рублей 

292 680 рублей + 15% с суммы, 

превышающей 3 252 000 

Ог8ГЗ© 001 рубля до 11 382 

000 рублей 

1 024 380 рублей + 20% с 

суммы, превышающей 8 130 
От 11 382 001 рубля до 14 634 

000 рублей 

1 674 780 рублей + 25% с 

суммы, превышающей 11 382 
От 14 634 001 рубля и свыше 2 487 780 рублей + 30% с 

суммы, превышающей 14 634 

 

В Республике Беларусь введен единый механизм определения ставок 

акцизов на вина, в соответствии с которым акцизы на данный вид товара 

определяются белорусским правительством по согласованию с президентом 

и устанавливаются в евро. 
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Постановлением Министерства по налогам и сборам Белоруссии от 16 

мая 2003 г. № 57 с 1 мая 2003 г. принята шкала ставок для исчисления 

подоходного налога с физических лиц, представленная в таблице 2. 

 

Тесты 

1. Каждый налогоплательщик в Республике Молдова (физическое 
лицо - резидент) имеет право на личное освобождение при обложении 
подоходным налогом:  

1) в размере 2100 лей в год; 
2) в размере 400 лей в год; 
3) в размере 659 лей в год; 
4) в размере 200 лей в год.  
 
2. Личное освобождение в Республике Молдова  «чернобыльцев» и 

инвалидов, вследствие участия в боевых действиях, составляет:  
1) 10 000 лей в год; 
2) 15 000 лей в год; 
3) 20 000 лей в год; 
4) 25 000 лей в год. 

 
3. Налогоплательщику-резиденту в Республике Молдова 

разрешается вычет сделанных им в течение налогового года 
пожертвований на благотворительные цели, величина которых не 
превышает: 

1)  9% облагаемого дохода; 
2) 7% облагаемого дохода; 
3) 15 % облагаемого дохода; 
4) 25 % облагаемого дохода. 
 

4. Для некоммерческих организаций Республики Казахстан 
установлено полное освобождение от корпоративного подоходного 
налога осуществляющих деятельность:  

1) в социальной сфере (образование, деятельность в сфере науки, 
здравоохранение, спорта, культуры); 

2) в религиозной сфере; 
3) в сфере оказания страховых услуг; 
4) в сфере информационных услуг. 
 

5. Индивидуальный подоходный налог в Республике Казахстан 
уплачивается по: 

 1)  регрессивной шкале ставок от 34 до 13%;  
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 2)  прогрессивной шкале ставок от 5 до 20%; 
3)   пропорциональной ставке 23%; 
4)   пропорциональной ставке 28%. 
 
6. Стандартная ставка  налога на добавленную стоимость в 

Республике Казахстан: 
1) 15%; 
2) 20%; 
3) 25%; 
4) 30%. 
 
7. На Украине подпадают под акцизный сбор:  
1) 20 видов товаров; 
2) 10 видов товаров; 
3) 5 видов товаров; 
4) 30 видов товаров. 
 
 
8. Налоговая система Рecпублики Белaрусь включает: 
1) 10 налогов и платежей;  
2) 17 налогов и платежей;  
3) 27 налогов и платежей; 
4) 43 налогов и платежей. 
 
9. Платежи в дорожные фонды в Рecпублике Белaрусь включают: 
1) 9 налогов, сборов и отчислений, имеющих свою налоговую базу и 

методику расчета; 
1) 10 налогов, сборов и отчислений, имеющих свою налоговую базу и 

методику расчета; 
3) 7 налогов, сборов и отчислений, имеющих свою налоговую базу 

и методику расчета; 
4) 5 налогов, сборов и отчислений, имеющих свою налоговую базу и 

методику расчета. 
 
10. Стaвки подоходного налога в  Рecпублике Белaрусь: 
1) пропорциональные, составляют 13%; 
2) прогрессивные, составляют от 9 до 30%; 
3) пропорциональные составляют 24%; 
4) регрессивные составляют от 35 до 12%. 
  

Контрольные вопросы 
1. Особенности налоговых систем стран СНГ 
2. Структура доходов бюджета Республики Беларусь 
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3. Структура налоговых поступлений Республики Казахстан 
4. Контроль за уплатой налогов в странах СНГ 
5.Формирование доходов федерального бюджета, бюджетов 

регионов и муниципалитетов в странах СНГ                                                                                                                
6. Особенности налоговой системы Республики Молдова.  
7. Основные виды налогов Украины  
 

Глоссарий 
 

Гербовый сбор – особый государственный сбор, взимаемый с отдельных 
лиц при оформлении документов по гражданско-правовым сделкам. 
Взимание гербового сбора производится путём продажи гербовых бланков 
для составления документов или специальных гербовых марок.  

Интегральная полная ставка налогообложения добавленной стоимости 

(ПСН) – показатель, используемый для оценки уровня налогового бремени, 
определяемый как отношение суммы всех налогов и обязательных платежей, 
внесённых предприятием, его работниками и собственниками в бюджет и 
государственные внебюджетные фонды, к величине добавленной стоимости 
при условии уплаты общих для всех предприятий налогов и реализации 
продукции на внутреннем рынке. 

Корабельный сбор – портовый сбор, взимаемый один раз в год с 
прибывающих в порт судов, исходя из их регистровой вместимости. 

Налоговая политика – деятельность органов государственной власти и 
государственного управления, осуществляемая в рамках общей 
экономической стратегии государства по комплексному решению вопросов 
налогообложения с учётом интересов и целей конкретного государства на 
соответствующем этапе его исторического развития. Налоговая политика 
является ключевым звеном экономической политики и представляет собой 
инструмент регламентирования макроэкономических пропорций. 

Налоговая система – совокупность налогов и сборов, участников 
налоговых правоотношений, законодательства, определяющего налоговые 
вопросы. 

Налоговая юрисдикция – территория, внутри которой действуют 
соответствующие налоговые законы. 

Налоговое бремя – обобщённый показатель, характеризующий роль 
налогов в жизни общества, определяемый как отношение общей суммы 
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налоговых сборов к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны. 
Налоговый домициль – совокупность определённых признаков, 

необходимых для признания физического или юридического лица 
налогоплательщиком. 

Налоговый суверенитет – право любого государства устанавливать 
любые налоги на любые источники доходов, так или иначе связанные с этим 
государством, проводить любую налоговую политику в своих национальных 
границах. 

Оффшорная зона (налоговая гавань) – государство или его часть, в 
пределах которой для компаний-нерезидентов определяется особый режим 
регистрации и деятельности. В оффшорной зоне: 1) упрощён и ускорен 
процесс регистрации нерезидентов, при котором уплачивается 
незначительный сбор за регистрацию; 2) по заниженным ставкам 
уплачиваются нерезидентами налоги с прибыли и подоходный налог с 
физических лиц; 3) гарантируется конфиденциальность деятельности 
оффшорных компаний, они освобождены от государственного валютного 
контроля. 

Оффшорная компания – компания, зарегистрированная в оффшорной 
зоне в целях использования схем минимизации налогов (создание 
оффшорных компаний – основной инструмент международного налогового 
планирования). 

Пожизненная рента – это правоотношения сторон, при которых одна 
сторона (рентополучатель) платно или бесплатно передаёт другой стороне 
(рентоплательщику) своё имущество в обмен на получение ренты, а именно 
гарантированного рассроченного дохода в денежной сумме либо 
предоставления платежей в натуральной форме или в виде ухода, работы, 
услуг, оплаты ритуальных услуг. 

Принципы налогообложения – общие требования, которым должна 
удовлетворять налоговая система государства. 

Резидентство – категория, определяющая конечную налоговую 
ответственность физического или юридического лица. 

Рента – добавочный доход, получаемый предпринимателем сверх 
определённой прибыли на затраченные труд и капитал; образование ренты 
обусловлено более благоприятными условиями, в которых один 
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предприниматель находится пред другим, например, обрабатывает лучший 
участок земли, обладает привилегией и т. д. 

Роялти – авторский гонорар, периодические выплаты, причитающиеся 
держателю авторских прав за каждую публикацию, публичное 
воспроизведение или другое использование его произведения. Является 
компенсацией за использование патента, авторского права, и других видов 
интеллектуальной собственности, выплачиваемой в виде процента от 
стоимости проданных товаров и услуг, при производстве которых 
использовались патенты, авторские права и др. На практике размер 
авторского гонорара устанавливаются в виде фиксированных ставок, которые 
выплачиваются лицензиатом через согласованные промежутки времени в 
течение действия лицензионного соглашения. 

Тантьема – комиссия с прибыли. Оговорка о тантьеме содержится в 
большинстве перестраховочных договоров, является формой поощрения 
перестраховщиком перестрахователя за предоставление участия в 
перестраховочных договорах и осмотрительное ведение дела. Тантьема 
выплачивается ежегодно в определённом проценте с суммы чистой прибыли, 
полученной перестраховщиком от прохождения перестраховочных 
договоров, в которых он участвует. 
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экономические ориентиры. - М.: Вольтерс Клувер, 2006. - 564 с. 

8. Гончаренко Практикум по налогам и налогообложению. Учебное 
пособие для вузов. - 2-е издание. – М.: Экономистъ, 2007. – 173 с. 
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11. Мельникова Н.П. Архипцева Л.М. Смирнова З.М. Практикум по 
налогам и налогообложению: Учебное пособие для вузов. – М.: КноРус,2007. 
- 176 с. 

12. Пансков В.Т. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
Учебник для вузов. - 5-е издание, дополненное и переработанное. - М.: 
Международный центр финансово-экономического развития, 2010. - 448 с. 

13. Перов А.В., Толкушин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 
пособие. - 9-е издание, переработанное. - М.: Юрайт-Издат, 2010. - 992 с. 

14. Рыманов А.Ю. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. - 3 
издание, переработанное и дополненное. - М.: Инфра-М, 2010. - 510 с. 

15. Романовский М.В. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов. - 6-е 
издание, дополненное. / Под редакцией М.В. Романовского, О.В. 
Врублевской. – СПб.: Питер, 2009. – 528 с. 

16. Сердюков А.Э. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов. / Под 
редакцией Е.С. Вылковой, А.Л. Тарасевич - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - СПб.: Питер, 2007. – 704 с. 

17. Филина Ф.Н. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – 
М.: Гроссмедиа, 2009. – 424 с. 

18. Черник Д.Г., Павлова Л.П., Князев В.Г. Налоги и налогообложение: 
Учебник. / Под редакцией Д.Г Черника - 2-е издание, переработанное и 
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б) дополнительная литература: 

1. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: Учебник. - 4-е издание, 
переработанное и дополненное. – М.: Юнити, 2010. – 560 с. 
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2. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: Учебник. - 5-e издание. - М.: 
Инфра-М, 2007. – 512 с. 

3. Залибекова Д. З. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Налоговые системы зарубежных стран» для специальности «Налоги и 
налогообложение». – Махачкала: издательство «Формат», 2007. – 94 с. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 
2. «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
3. Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru 
4. Министерство Финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


