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Налоговая система выступает одним из важнейших экономических регуляторов, 

основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. 

Эффективное функционирование национальной экономики непосредственно зависит от 

того, насколько правильно построена налоговая система.  

Налог является важнейшей финансово-экономической категорией, в которой 

воплощается не только важнейшая финансовая (фискальная), но и значимая социально-

экономическая сущность налогообложения. Вместе с тем налог является еще важнейшей 

финансово-правовой категорией.  

Взимание налогов  приводит к образованию государственного денежного фонда 

путем изъятия части доходов организаций и граждан для создания материальных условий 

существования государства и выполнения им собственных функций: обороны страны, 

защиты правопорядка, решения социальных, природоохранных задач и др. Вводя одни 

налоги и отменяя другие, государство стимулирует развитие определенных производств, 

регионов и отраслей, одновременно сдерживая развитие других. Изменяя налоговые 

ставки на прибыль, государство может создавать или уменьшать дополнительные 

стимулы для капиталовложений, а манипулируя уровнем косвенных налогов, может 

воздействовать на уровень цен, следовательно, и на уровень потребления. В условиях 

острой конкуренции налоги становятся одним из важнейших инструментов независимого 

контроля за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности [2].  
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В  зависимости  от  метода  взимания выделяют прямые и косвенные налоги.  При 

прямом  налогообложении  денежные  отношения возникают  непосредственно  между 

налогоплательщиком  и  государством, соответственно, основанием для обложения  

служат  владение  и  пользование доходами и имуществом.    В отличие  от  прямых 

налогов, косвенные  налоги  взимаются  в  процессе  движения  доходов  или оборота  

товаров,  работ  и  услуг.  Эти  налоги включаются в виде надбавок в цены товаров, а 

также в  тарифы  на  работы  или  услуги  и  оплачиваются потребителем.  

Классическим вариантом прямых налогов, непосредственно затрагивающих 

интересы сектора домашних хозяйств, выступает подоходный налог. При расчете 

величины подоходного налога в налогооблагаемую базу включаются заработная плата и 

другие вознаграждения за труд. Обычно при исчислении подоходного налога 

предусматривается ряд льгот: так, принято устанавливать необлагаемый минимум, а сверх 

него применять прогрессивные или пропорциональные ставки налогообложения. [1].  

В каждой стране мира порядок взимания налогов на доходы физических лиц имеет 

свои особенности. Размеры ставок  подоходного налога в разных странах мира 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Ставки подоходного налога в разных государствах мира. 

Государства Ставка 

подоходного 

налога, % 

Государства Ставка 

подоходного 

налога, % 

Государства ЕАЭС Другие государства 

Казахстан 10 Аргентина 22 

Беларусь 12 Канада 22 

Россия 13 Япония 22,5 

Другие государства Китай 25 

Сингапур 11,75 Израиль 28,5 

Мексика 14 Германия 29,5 
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США 17,5 Австрия 32 

Саудовская Аравия 20 ЮАР 33,5 

Франция 20,5 Норвегия 39,65 

Источник: собственная разработка авторов с использованием статистических 

материалов [3]. 

В большинстве государств используется дифференцированная ставка подоходного 

налога. Так, в США первые 8950 долларов годового заработка не облагаются подоходным 

налогом, со следующих 8025 долларов взимается 10 процентов. Максимальная ставка 

(35%) установлена на доходы свыше 357 700 долларов в год [3].  

Дифференциация налога на доходы физических лиц позволяет перераспределить 

налоговую нагрузку на население. Так, во многих странах (в Германии, Италии, Эстонии и 

т. д.) установлена нулевая ставка на низкие доходы населения, в среднем менее 8000 евро 

в год. Фиксированную ставку используют в основном бывшие страны СССР: Россия, 

Беларусь, Литва, Эстония, Кыргызстан. Существует ряд государств, полностью 

отказавшихся от взимания подоходного налога со своих граждан. Среди них - островные и 

небольшие государства, такие как Бермуды, Багамы, Андорра, Монако и др. [3].  

Таким образом, главным основным атрибутом по значению и объемам в любом 

государстве являются налоги, представляющие собой выплаты физических и 

юридических лиц по определенным ставкам за получение доходов. Государству 

требуются значительные суммы в виде налогов, а предприниматели добиваются 

сокращения ставок и видов налогов, так как эти средства приходится изымать из оборота. 

Поэтому в каждом государстве стоят две задачи: максимизировать поступления в бюджет 

и минимизировать ставки и объемы налогов. 
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