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Налоги и сборы – это основа существования любого государства. Налоги, 

особенно в рыночной экономике, являются одним из важнейших способов влия-

ния государства на процессы, которые происходят внутри страны. Благодаря им 

происходит наполнение бюджетов различных уровней, и это одна из жизнеобес-

печивающих функций страны. 

Налоговая проблематика – это тема, которая очень актуальна в современной 

России по причине возрастающих осложнений с формированием бюджета. 

Мировой опыт развития налоговых систем показывает последовательную 

тенденцию постепенного снижения значения налогообложения юридических 

лиц и соответствующего повышения роли налогообложения физических лиц. 

Эта же тенденция все более проявляется и в России, особенно в условиях реали-

зации реформы местного самоуправления, при которой налоги с физических лиц 

становятся основным источником налоговых доходов местных бюджетов. Дру-

гой причиной актуальности вопросов налогообложения физических лиц является 

также и то обстоятельство, что они касаются огромного количества субъектов – 

практически каждого гражданина. 
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Понятие налоговой нагрузки или её различных синонимов, таких как «нало-

говое бремя» или «тяжесть налогов» – это важная характеристика всей налого-

вой системы страны, поскольку анализируя налоговую нагрузку и распределение 

полученных средств можно более эффективно воздействовать на социально-эко-

номические процессы, происходящие внутри страны. 

Российским законодательством определены такие виды налогов и сборов с 

физических лиц: 

1. Транспортное обязательство физлиц, зависит от количества лошадиных 

сил мотора. Муниципальные органы федеративных субъектов вправе устанавли-

вать налог самостоятельно, не более десятикратного размера, определенного 

ст.361 НК. 

2. Налог на доходы физлиц – основная ставка 13%. 

3. Имущественный налог, определяется местными госорганами каждого фе-

дерального субъекта. Максимальный размер обязательств ограничен налоговым 

законодательством. 

4. Земельный налог установлен в размере 0,3%, однако законодательством 

предусматривается установление иных ставок с привязкой к категориям земель-

ных наделов, их площади. 

5. Госпошлина – сбор, размер которого варьируется зависимо от характер-

ных особенностей предоставляемых госуслуг. 

Обычно налоговое бремя физических лиц ассоциируется лишь с уплатой 

ими прямых налогов. Однако, на денежные доходы физических лиц, и не только 

работников, давит как бремя прямых личных налогов, так и бремя косвенных 

налогов, входящих в состав цен приобретаемых населением товаров и услуг. 

Попытки дать более точную оценку налогового бремени на население име-

ются в отечественной литературе. Для его расчета предлагается использовать 

следующую формулу: 

НБн = (НЛН + НКН*Кд)/ДДН*100%, 

где НЛН – начисленные личные налоги с физических лиц; НКН – начисленные 

косвенные налоги; Кд – коэффициент доли косвенных налогов, оплачиваемых 
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населением (для современной России 0,6 – 0,7); ДДН – денежные доходы насе-

ления 

Существует другая методика расчёта налогового бремени физических лиц: 

Бр = (Н : Чн)/(Д : Чн), 

где Бр – уровень налогового бремени; Н – все уплаченные налоги населением, 

включая косвенные; Чн – численность населения страны; Д – сумма полученных 

населением доходов 

Сравним уровень налогообложения физических лиц в России и зарубежных 

странах в % (таблица 1). 

Таблица 1 

Да-

ния 

Финлян-

дия 

Норве-

гия 

Тур-

ция 

Бель-

гия 

Рос-

сия 

Ка-

нада 

Че-

хия 

Новая 

Зелан-

дия 

США 
Швейца-

рия 

41,95 37,98 37,59 37,15 35,81 25,25 13,69 12,61 12,01 10,37 9,98 
 

Среди других стран мира по уровню налоговой нагрузки Россия сегодня за-

нимает серединное положение. Скандинавские страны, у которых собственная 

модель налогообложения значительно её опережают. Но это обусловлено тем, 

что в этих государствах одна из самых развитых систем социального обеспече-

ния в мире. 

Сравним налоговые ставки основных налогов на физических лиц (таб-

лица 2). 

Таблица 2 

Налог 
Бель-

гия 

Фран-

ция 

Гер-

ма-

ния 

Ки-

тай 

Испа-

ния 

Норве-

гия 

Рос-

сия 
США 

Юж-

ная 

Ко-

рея 

Синга-

пур 

Подо-

ходный 

налог 

42 49 0–43 3–45 21 29 13 
10–

25 
12 0–20 

Социаль-

ный 

налог 

48 40 0–40 
22,5–

24,2 
36 21 34 15 14 – 

Общий 

вычет из 

зарплаты 

90% 89% 
0–

83% 

25,5–

69,2% 
57% 50% 47% 

25–

40% 
26% 0–20% 
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Несмотря на то, что в России налоговая нагрузка ниже, чем в других стра-

нах (если исходить из ставки подоходного налога, 13%), на деле, она в разы 

больше и достигает около 60% с заработной платы из-за оплаты подоходного 

налога (13%), отчислений в Пенсионный фонд (22%), косвенных налогов, иму-

щественных и транспортных налогов. В среднем уровень налоговой нагрузки 

на россиян составляет около 55%. Просто большая часть из этих налогов упла-

чивается работодателем, который просто вычитает её из заработной платы, и 

так как этих денег никто не видит, то, соответственно, они даже не идут в рас-

чёт. 
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