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Налоговая система Канады представляет собой трехуровневую иерархиче-

скую структуру, представленную на федеральном уровне, на уровне провинций 

и на уровне муниципалитетов. Доля налоговых поступлений в федеральном бюд-

жете составляет 48% государственных доходов, на провинциальном уровне на 

их долю приходится 42%, а 10% поступает в бюджет местного уровня. 

Основной акцент в рассматриваемой налоговой системе делается на прямых 

налогах, поскольку их доля составляет более 70%. 

На долю косвенных налогов приходится не более 25% всех налоговых по-

ступлений в бюджет. Наиболее значимую роль среди них играют общие налоги 

на товары и услуги, которые включают налог на потребление и провинциальные 

налоги с продаж. 
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Налог на товары и услуги регламентируется Законом об акцизном сборе. 

Объем поступлений в бюджет страны приносит значительный доход. Величина 

этого налога в 2015 году составила 46 млрд. единиц национальной валюты, 

20,7% от общего поступления всех налогов в бюджет (рисунок 1) [1]. 

 
Рис. 1. Динамика объема налога на товары и услуги в Канаде 

 

Федеральное правительство Канады установило единую ставку в размере 

5% на проданные товары и предоставленные услуги. 

Все правительства провинций (кроме Альберты) также могут взимать про-

винциальный (местный) налог с продаж, поэтому в различных провинциях дей-

ствуют дифференцированные ставки налога. Помимо этого существует единый 

гармонизированный налог с продаж, который сочетает в себе федеральный и 

провинциальный налог [2]. 

Таким образом, уплата налога в бюджет по провинциям представляет собой 

следующую структуру (рисунок 2). 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. Территориальная дифференциация ставок налога на продукты и услуги 

 

В Альберте, Юконе, Нунавуте и Северо-Западных территориях провинци-

альный налог с продаж отсутствует, взимается только федеральный налог в раз-

мере 5%. 

Провинциальный налог взимается в таких провинциях как: 

 Квебек – 9,975%; 

 Манитоба – 8%; 

 Саскачеван – 5%; 

 Британская Колумбия – 7% и отдельно федеральный налог – 5%. 

И единый гармонизированный налог используют: 

 Ньюфаундленд – 15%; 

 Нью Брансуик – 15%; 

 Новая Шотландия – 15%; 

 о. Принца Эдуарда – 15%; 

 Онтарио – 13%. 

Стоит отметить, что некоторые товары и услуги облагаются налогом фор-

мально, по нулевой ставке. К таким товарам относятся основные продукты пита-

ния (молоко, хлеб и овощи); лекарства и медицинское оборудование [3]. 

Кроме того существуют такие категории товаров и виды услуг, которые не 

подвергаются налогообложению. Например, медицинское и стоматологическое 

обслуживание; сборы за проезд по дорогам и мостам; выдача страховых полисов; 

услуги муниципального транспорта и водоснабжения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Поскольку налог на товары и услуги в Канаде аналогичен НДС в Российской 

Федерации, проведём сравнение этих видов косвенных налогов по основным 

критериям (таблица 1). 

Таблица 1 

Сопоставление НДС в РФ и налога на товары и услуги в Канаде 

 

Критерии сравнения НДС в Российской Федерации 
Налог на товары 

и услуги в Канаде 

Налогоплательщики организации; индивидуальные 

предприниматели; лица, переме-

щающие товары через таможен-

ную границу 

все резиденты страны; платель-

щики, приобретающие товары у 

поставщиков, и покупатели то-

варов 

Налоговая база реализация товаров, работ, услуг 

на территории РФ; выполнение 

строительно-монтажных работ 

для собственного потребления; 

ввоз товаров в РФ 

стоимость товаров и услуг 

Налоговые ставки 0%; 10%; 18% 0%, 5% и дифференцированные 

ставки по провинциям 

Товары и услуги, об-

лагаемые по «нуле-

вой» ставке 

операции экспорта; трубопровод-

ный транспорт; перевозки воз-

душным, водным и железнодо-

рожным транспортом 

продукты (молоко, хлеб), лекар-

ства и медицинское оборудова-

ние, операции экспорта, транс-

портные услуги 

Налоговая нагрузка 

на население 

физические лица оплачивают то-

вар по общей сумме, которая 

включает стоимость товара и 

сумму налога (сумма к уплате из-

вестна до оплаты товара) 

физические лица оплачивают 

товары и услуги, а сумма 

налога начисляется сверх стои-

мости товаров и фиксируется в 

кассовом чеке 

Удельный вес НДС в 

общей сумме налого-

вых поступлений 

43,75% 20,72% 

Возмещение НДС разница в превышении сумм 

налоговых вычетов над общей 

суммой налога подлежит возме-

щению налогоплательщику 

нерезиденты Канады, соверша-

ющие крупные покупки, имеют 

право на возврат НДС в размере 

7–15%  
 

К сравнению на рисунке 3 представлен объем поступлений налоговых пла-

тежей по НДС в России и в Канаде в динамике. 
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Рис. 3. Объем налоговых поступлений в России и в Канаде 

 

Сравнивая Налоговые системы двух стран, России и Канады, можно сделать 

вывод о том, что каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Однако 

ряд особенностей, присущих налогу на продукты и услуги, целесообразно было 

бы применить в отношении налогообложения в России. 

НДС обладает достаточно весомым недостатком таким, как сложность ад-

министрирования. Регулирование данного налога сопровождается достаточно 

обременительными формальностями, а именно проверка контрагентов, ведение 

книг покупок и продаж, сверка документов, целый ряд операций по возврату 

НДС. Замена НДС на налог на продукты и услуги позволит сократить расходы 

на администрирование. 

Если же кардинальные перемены недопустимы в части федерального налога 

НДС, то можно предложить «смягчительные» меры в его отношении. Речь идет 

о снижении ставок. В России действует довольно высокая ставка НДС – 18%. И 

с точки зрения налогоплательщиков Россия представляется в невыгодном поло-

жении. Общую ставку можно понизить на 2–3%. Такое понижение существенно 

облегчит налоговую нагрузку и в то же время приведет к минимальным потерям 

для государственного бюджета, которые, в конечном счете, окупятся спустя не-

сколько лет. 
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Высокая ставка НДС подавляет экономический рост в самых технологиче-

ски развитых отраслях. Поэтому целесообразно смягчить систему налогообло-

жения в части снижения ставки по НДС. 

Особенностью налоговой системы Канады является применение провинци-

альных ставок, размер которых зависит от территориальной удаленности про-

винции. Применим такую дифференциацию налога к российской налоговой си-

стеме. Допустим, основная ставка НДС (федеральная) равна 13%. Величина ре-

гиональной ставки будет варьироваться также в зависимости от территориаль-

ной удалённости: 5% по Центральному и Северо-Западному федеральным окру-

гам, 4% по Приволжскому и Уральскому округам, 3% по Северо-Кавказскому, 

Крымскому и Южному округам, 2% по Сибирскому округу и 1% по Дальнево-

сточному федеральному округу. 

Необходимо смягчить налогообложение в отношении социальной сферы. 

Мы предлагаем внести корректировки и освободить от уплаты НДС особые ка-

тегории населения – пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ, детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей. Такое освобождение заключается в ком-

пенсации налога льготным категориям населения. Здесь можно применять соци-

альные вычеты подобные тем, которые действуют в части НДФЛ. 

Также одной из мер в отношении всего населения может быть расширение 

категории товаров и услуг, облагаемых по ставке 0%. 

В целом современная налоговая система Канады является типичной для гос-

ударств с развитой рыночной экономикой и по уровню налогообложения корпо-

раций занимает среднее положение среди семи ведущих стран. 

Предложенная модель налоговой системы представляется весьма привлека-

тельной и достойной того, чтобы некоторые ее особенности нашли отражение в 

налоговой системе Российской Федерации. 
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