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СРАВНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

Аннотация: налоги являются одним из основных источников денежных 

средств государства, которые формируют его бюджет. Для того чтобы нало-

говые поступления непрерывно поступали в бюджет государства, для удовле-

творения финансовых потребностей страны, создана налоговая система, ко-

торая и выполняет экономические функции. Налоговые системы в различных 

странах имеют свои характерные особенности. В данной статье авторы при-

водят сравнительный анализ налоговых систем России и Германии, а именно 

рассматривается подоходный налог этих стран. 
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Глобализация мировой экономики подразумевает под собой процесс обра-

зования единого международного экономического, правового и культурно-ин-

формационного пространства. Таким образом, процесс глобализации оказывает 

заметное влияние на все основные сферы общественной жизни и играет опреде-

ляющую роль в мировой экономике, тем самым придавая значение формирова-

нию новой системы международных экономических и политических отношений. 

Одним из важнейших звеньев экономических отношений являются налоги, ко-

торые представляют собой один из основных источников денежных средств гос-

ударства, собираемые в его бюджет, и позволяющие свободно и беспрепят-

ственно осуществлять его деятельность. В большинстве государств налоги явля-

ются основным источником дохода и предназначены для реализации государ-

ством социальных, экономических, правоохранительных, военных и других 
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функций. Современную экономическую жизнь в большинстве зарубежных стран 

можно определить по степени ее налогово-правовой обстановки. Отличительное 

значение налоги и налоговое право получают в развитых странах, или странах 

высокого налога. К числу таких стран относят Германию. Россия и Германия 

стоят на разных уровнях экономического развития и занимают неравные поло-

жения в мировом хозяйстве. В связи с этим невозможно не отметить сходства и 

различия в налоговых системах этих двух стран. 

Налоговые системы Германии и России схожи, так как это два федератив-

ных государства. Системы налогообложения здесь трехуровневые: в России это 

федеральный, региональный и местный бюджеты, в Германии – федеральный, 

земельный (региональный) и общинный (местный) бюджеты. Налоги в рассмат-

риваемых странах являются основным средством расходов и главным источни-

ком доходов государства, около 80% бюджета в этих странах составляют нало-

говые поступления. В основе налоговой системы Германии лежит принцип мно-

жественности налогов, их насчитывается более 50, в отличие от России, где всего 

насчитывается 13 основных налогов. В отличие от России, налоги Германии, об-

ладают большим налоговым бременем, особенно в отношении лиц с высоким до-

ходом. В России же все налогоплательщики равны между собой, они оплачивают 

в бюджет одинаковые пропорции от своих доходов. Таким образом, в Германии 

прогрессивная налоговая система. В России, я думаю, такое невозможно, так как 

увеличение налогового бремени негативно скажется по среднему и низшему 

классу людей, а лица с высоким доходом, будут стараться скрыть свои доходы, 

тем самым поступления в бюджет могут уменьшиться, что ударит по малоиму-

щим семьям, которым государство помогает за счет налоговых поступлений. 

В Германии принята сложная и разветвленная налоговая система, все наибо-

лее крупные налоговые поступления формируются сразу в два или три бюджета: 

центральный (федеральный), бюджет соответствующей земли и местный бюд-

жет. Например, подоходный налог с физических лиц распределяется таким обра-

зом: 42.5% поступлений направляются в федеральный бюджет, 42.5% – в бюд-

жет соответствующей земли и 15% – в местный бюджет. Налог на корпорации 



делится в пропорции 50% на 50% между федеральным и земельным бюджетами. 

В России действует похожая налоговая система, все налоговые поступления фор-

мируются в федеральный, региональный и местный бюджеты, но в России от-

сутствует распределение налогов одновременно по трем бюджетам. Большин-

ство налогов в России распределяются между двумя бюджетными уровнями, 

между федеральным и региональным. В местные бюджеты зачисляются такие 

налоги, как налог на имущество физических лиц, земельный налог, 15% от по-

ступлений НДФЛ и часть государственной пошлины. Таким образом, в России 

отсутствует трехуровневое бюджетное распределение налогов, в отличие от Гер-

мании. 

Основные виды налогов в Германии: подоходный налог с физических лиц, 

налог на доходы корпорации, налог на добавленную стоимость, налог на имуще-

ство, поземельный налог, промысловый налог, налог, уплачиваемый при покупке 

земельного участка, страховые взносы, налог с наследства, налог с дарения, ав-

томобильный налог, акцизы на кофе, сахар, минеральные масла, таможенные по-

шлины, сборы, идущие на развитие добычи нефти и газа на территории Герма-

нии. 

В налоговую систему России, в соответствии с принципом гармонизации, 

то есть с необходимостью строительства налоговой системы страны с учётом 

международных норм и правил налогообложения, включены некоторые налоги, 

присущие Германии: подоходный налог (НДФЛ, налог на прибыль организаций), 

поимущественный налог (налог на имущество организаций), НДС, акцизы и дру-

гие. 

В качестве примера, проведем сравнительный анализ, подоходного налога в 

Германии, аналогом которого в России является налог на доход физических лиц 

(НДФЛ). В Германии данный вид налога является основным источником дохо-

дов государства, в России же он стоит на втором месте после налога на прибыль 

организации. В отличие от России подоходный налог в Германии является про-

грессивным налогом, то есть, чем выше доход, тем выше ставка налога, подле-

жащая уплате. Минимальная ставка – 14%, максимальная – 45%. В России 



ставки колеблются от 13% до 35%. Сумма налога в обеих странах исчисляется 

как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. В 

обеих странах налогоплательщиками являются физические лица, которые явля-

ются, как резидентами, так и нерезидентами. Но и здесь присутствуют свои от-

личия, например, в России статус резидента или нерезидента определяется коли-

чеством дней, проведенных в стране, а в Германии статус налогового резидента 

приобретается при таких обстоятельствах, как: покупка жилья или постоянное 

пребывание в Германии. Также интересно то, что при потере физическим лицом 

статуса резидента Германии, лицо может сохранять обязанности по уплате подо-

ходного налога, а также обязанности по уплате других услуг. Налоговый период 

в Германии, как и в России составляет календарный год. 

В Германии подоходный налог удерживается с семи источников доходов, 

которые можно разделить на две группы. В первую группу включаются три вида 

доходов: доходов от сельского и лесного хозяйства, промысловых предприятий, 

самостоятельной работы. Для этой группы основополагающей для налогообло-

жения частью дохода является разница между общим доходом и затратами на 

деятельность предприятия или на самостоятельную профессиональную деятель-

ность. Вторая группа включает в себя такие доходы, как, доход от работы по 

найму, доходы от капитала, доходы от сдачи в наем и аренду, другие доходы. 

Для этой группы из величины дохода вычитаются издержки, связанные с полу-

чением доходов. Затраты на жизнь (питание, одежда) не должны вычитаться как 

производственные издержки или как издержки при получении доходов. Общая 

сумма доходов получится суммированием положительных результатов по от-

дельным источникам доходов. После вычитания из общей суммы доходов спе-

циальных затрат (церковный налог, страховые взносы и другие), непредвиден-

ных расходов и налоговых льгот получается налогооблагаемый доход. Специ-

альные затраты могут вычитаться полностью или дифференцировано до макси-

мальной суммы. Налог на заработную плату не является самостоятельным нало-

гом. Это только форма удержания подоходного налога. 



Основными видами доходов в России являются: дивиденды и проценты, по-

лученные страховые выплаты, доходы от сдачи в аренду имущества, доходы от 

реализации движимого и недвижимого имущества, вознаграждение за выполне-

ние трудовых обязанностей и другие. Применяются группы вычетов: стандарт-

ные, социальные, имущественные и профессиональные. При определение нало-

гооблагаемой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 

в денежной и натуральной формах, или право на распоряжение, которое у него 

появилось, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Исходя из приведенного сравнения двух налоговых систем и порядка исчис-

ления подоходного налога в Германии и России, можно сделать вывод, что об-

щие сходства подоходного налога этих стран существуют, но они невесомы, так 

как уровни развития данных стран различные. Налоговая система Германии по-

казательна, так как при правильном сочетании всех ее элементов Германии уда-

лось достичь высокого уровня экономического развития государства, а также 

обеспечить высокую степень социальной защиты для своих граждан. Германия 

является прогрессивной страной налогообложения, то есть, чем больше доходов 

получаешь, тем больший налог уплачивается в бюджет. В нашей стране приме-

нение прогрессивной ставки налогообложения, на мой взгляд, является невоз-

можным. Многие обеспеченные слои населения не захотят оплачивать налог по 

большей ставке и будут пытаться скрыть свои доходы. Это приведет к тому, что 

государство будет получать еще меньшее количество налогов, чем сейчас. В 

налоговой системе Германии имеет большое значение принцип справедливости 

распределения доходов в обществе, который, как было сказано выше, объясня-

ется тем, что ставка уплаты налога зависит от дохода, получаемого лицом. Также 

в Германии супруги и многодетные семьи платят меньшую сумму налога, чем 

бездетные и одинокие лица. В настоящее время в России принцип справедливо-

сти уплаты налогов серьезно нарушается, и для того, чтобы Россия вышла на 

уровень Германии, необходимо обеспечить соблюдение данного принципа. Все 

юридические и физические лица должны принимать материальное участие в фи-

нансировании государства соразмерно получаемым доходам. При увеличении 



дохода лица, должна повышаться налоговая ставка, налогоплательщики с одина-

ковыми доходами должны уплачивать налог по единой ставке. Я считаю, что 

прогрессивное налогообложение более справедливо, так как обеспечивает боль-

шее равенство среди налогоплательщиков. Таким образом, России есть куда 

стремиться. 
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