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КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ  

В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные косвенные налоги. Приве-

дены данные, на основе которых можно сделать определенные выводы о нало-

говой системе, заметить тенденция увеличения или снижения поступлений в 

бюджет страны. Авторами раскрывается значение косвенных налогов и роль, 

которая отведена им в налоговой и бюджетной политике. 
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Одним из самых главных экономических рычагов воздействия государства 

на экономику являются налоги. В основном федеральный бюджет страны фор-

мируется за счет налоговых отчислений, поэтому очень важно уделять внимание 

модернизации налоговой системе и ужесточить контроль их уплаты. Политика 

модернизации налоговой системы сводится к увеличению налога, что увеличи-

вает поступления в бюджет. 

Современная налоговая система предусматривает деление налогов на не-

сколько видов. Рассмотрим некоторые виды, а именно косвенные налоги. В 

нашей стране косвенное налогообложение преобладает над прямым. Косвенные 

налоги включают в себя акцизы, НДС и таможенную пошлину. Данный вид нало-

гов носит исключительно фискальных характер, поэтому поступление данного 

вида очень важны т.к. за их счет государство пополняет свой бюджет. 
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Акциза – налог, который взимается с индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, при осуществлении торговли определенными видами товаров 

(табак, алкогольные напитки и т. д.) в пределах страны. Различают несколько 

способов расчета суммы акцизов: по твердой ставке, по адвалорной ставке и по 

комбинированной ставке. Согласно статьей 193 НК РФ для каждого подакциз-

ного товара установлена своя ставка. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – это один из самых распростра-

ненных налогов на товары и услуги в современных налоговых системах различ-

ных государств. Это косвенный налог, который рассчитывается в процентах к 

облагаемому обороту товаров, работ или услуг, он влияет непосредственно на 

процессы ценообразования. В настоящее время существует три ставки налога на 

добавленную стоимость. Первая ставка – 0%, она применяется при реализации 

товаров, которые были вывезены за пределы государства, а также товаров, кото-

рые находятся в свободной таможенной зоне. Вторая ставка – 10%, по данной 

ставке налогообложение производится в случае реализации продовольственных 

товаров, товаров первой необходимости, товаров для детей и медицинских това-

ров. Третья ставка – 18%, данная ставка применяется во всех остальных случаях. 

Таможенная пошлина – это обязательный платёж, который взимается орга-

нами таможенного контроля при перемещении товаров через таможенную гра-

ницу. Данные виды налогов является федеральными, поэтому поступление от 

них идут в бюджет федерального уровня. 

Таблица 1 

Объем поступлений косвенных налогов за 2015–2016 год 

 

Показатель 
2015 2016 

Млрд руб. Млрд руб. 

Всего доходов 8590,5 8639,3 

НДС на товары, реализуемые в РФ 2448,3 2657,4 

Акцизы по товарам, производимым в РФ 527,9 632,2 

НДС по товарам, ввозимые в РФ 1785,2 1913,6 

Акцизы по товарам, ввозимые в РФ 59,4 62,1 

Таможенная пошлина 101 - 
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В данной таблице отображены показатели за 2015 и 2016 года. Рассматривая 

общие суммы поступления, уже можно сказать, что объем налоговых отчислений 

стал больше, а значит, политика государства усиливает фискальную функцию 

налога. 

 

Таблица 2 

Изменение объема налоговых поступлений 

Показатель 
Абсолютное, млрд 

руб. 
Относительное, % 

Темп прироста, 

% 

НДС 337,5 107,97 7,97 

Акцизы 107 118,21 18,21 

Таможенная пошлина - - - 

 

Исходя из полученных данных в таблице 2, мы видим, что объем НДС уве-

личился за год на 337,5 млрд, руб., что составило в 2016 году 4571 млрд.руб. 

Также выросли и поступления акциз в бюджет, что составило в 2016 году 

107 млрд. руб. Если брать во внимание темп прироста, то в процентном соотно-

шении видно, что за период 2015–2016 года происходит увеличение косвенных 

налогов, а значит, растет и федеральный бюджет страны. 

 

 

Рис. 1. Тенденция поступлений НДС и акцизов в бюджет РФ, млрд руб. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что за анализируемый период про-

слеживаются изменения в объемах поступления косвенных налогов. Это озна-

чает, что государство активно работает об улучшение работы налоговой системы 
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и стремится к увеличению суммы взимаемого налога. Если посмотреть на полу-

ченный рисунок, то видим, что поступления за 2015 год не особо отличаются от 

поступлений за 2016 год, но, несмотря на это рост налога продолжается, и по-

ступления увеличиваются в объеме, причем опережающими темпами растет 

НДС. 
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