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Введение. Регулирование процесса формирования и расходования 

денежных фондов реализуется через финансовую политику. Одним из 

важнейших инструментов осуществления финансовой политики государства 

всегда были и продолжают оставаться налоги.  

Вместе с тем государство только в том случае может реально 

использовать налоги через присущие им функции, и прежде всего 

фискальную и стимулирующую, если в обществе создана атмосфера 

уважения к налогу, основанная на понимании. как экономической 

необходимости существования налоговой системы, так и установленных 

государством правил взимания конкретных налогов.  

В связи с этим знание налогового законодательства, порядка и условий 

его функционирования является переменным условием восприятия 

налоговой культуры как обществом в целом, так и каждым его членом. 

Косвенное налогообложение, имеющее многовековую историю, всегда было 

предметом пристального изучения финансовой науки, а достоинства и 

недостатки косвенных налогов не раз становились объектом жарких 

дискуссий в обществе.  

Налоговую систему России по обеспечению доходной части 

государственного бюджета с момента еѐ образования и на протяжении всего 

периода формирования принято считать системой, построенной на 

преобладании косвенного налогообложения. Становление системы 

косвенного налогообложения в процессе историко-экономического развития 

общества и зарубежный опыт в области косвенного налогообложения 

заслуживают должного изучения. Одно из ведущих мест в системе 

косвенного налогообложения отводится налогу на добавленную стоимость, 

так как удельный вес НДС в доходной части бюджета составляет 

значительную долю. НДС успешно применяется в большинстве стран с 

рыночной экономикой.  

Из 24 стран - членов Организации экономического сотрудничества и 

развития применяют НДС как основной налог на потребление. Кроме того, 
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он взимается в 35 странах Азии, Африки и Латинской Америки. На его долю 

приходится от 30 до 50% и более всех косвенных налогов.  

На протяжении нескольких лет на основе принятых законов и 

налогового законодательства государство разрабатывает, устанавливает и 

совершенствует систему налогообложения по НДС, так как постоянно 

изменяющаяся экономическая ситуация, постепенно развертывающиеся и 

укрепляющиеся механизмы рыночной саморегуляции требует внесения 

соответствующих корректив и изменений, адекватных происходящим в 

экономике процессам. Актуальность темы «Косвенных налогов и 

перспективы их развития в РФ» заключается в том, что косвенные налоги 

занимают стратегическое место в системе налогообложения, являясь в тоже 

время предметом ожесточенных споров и дискуссий по поводу действующей 

практики исчисления и взимания. В связи с этим возникает ключевая 

проблема собираемости косвенных налогов (неплатежи), а также ряд других 

проблем, заслуживающих всеобщего внимания и обсуждения. Именно 

поэтому выбрана тема «Косвенные налоги и перспективы их развития в РФ».  

Данная тема актуальна на сегодняшний день, заслуживает особого 

внимания и касается каждого гражданина РФ, так как косвенные налоги 

уплачиваются конечными потребителями товаров, то есть, главным образом, 

населением. Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать 

систему косвенного налогообложения в России и определить перспективы 

его развития. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

-  раскрыть сущность косвенных налогов;  

-   проанализировать роль налогов в формировании доходной части 

бюджета;  

-   выявить имеющиеся недостатки в системе косвенного 

налогообложения в России;  

- сделать выводы и предложения по проблемным вопросам косвенного 

налогообложения, которые необходимо решить.  
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Предметом исследования выступает косвенные налоги в Российской 

федерации.  

Объектом исследования выступает налоговая система Российской 

федерации. 

В работе применялись общие методы исследования - системный 

подход, сопоставительный, экономический анализ, статистические 

группировки, а также выборочные статистические обследования. 

Природа косвенного налогообложения, в том числе, товаров, работ, 

услуг вызывает в настоящее время активный творческий интерес со 

стороны отечественных и западных ученых. Особенно дискуссионный 

характер имеет теория переложения налогов. 

Одним из первых ученых, разработавших классификацию налогов на 

прямые и косвенные, является Д. Локк. Среди зарубежных представителей 

теории переложения косвенного налогообложения можно выделить 

ряд исследователей, в их числе: У. Пети, А. Смит, Д. Рикардо, Ж. - Б. Сэй, Н. 

Канар, П. Прудон, Ф. Лассаль, К. Рау, А. Шеффле, А. Вагнер, А. Курно, Р. 

Майер, К. Виксель, М. Панталеоне, Ф. Контильяни, Э. Селигман, А. 

Маршалл, П. Самуэльсон, Р. Масгрейв, К. Макконнелл, С. Брю и другие. 

Изучению косвенного налогообложения посвящали свои работы 

и отечественные экономисты, в частности, И.Е. Горлов, Н.И. Тургенев. 

Огромный вклад в развитие теоретических основ нашего 

финансового и налогового права внесли также В.А. Гольцев, И.Х. Озеров, 

А.А. Соколов, Л.В. Ходский, В.Г. Яроцкий, И.И. Янжул. Одним из 

фундаментальных трудов по переложению налогов в России является 

монография Б. Дитмана «Переложение налогов», вышедшая в 1930 г. 

 Вопросы переложения налогов, а также классификации налогов на 

прямые и косвенные разрабатываются современными российскими учеными, 

в этом ряду авторы: В.В. Коровкин, Е.В. Кудряшова, Л.П. Павлова, А.Г. 

Рашин, А.А. Соколов, Г.П. Толстопятенко, А.В. Трошин. Исследованию 
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теоретических аспектов косвенного налогообложения посвятили свои труды 

С.В. Барулин, В.Г. Пансков, Д.Г. Черник и другие. 

  Информационной базой исследования послужили данные 

Федеральной налоговой службы РФ, Федеральной службы государственной  

статистики, материалы Министерства финансов РФ, Палаты налоговых 

консультантов РФ, данные ряда других российских ведомств, сведения из 

экономических научных изданий, материалы научных конференций по 

налогам и налогообложению, сведения, опубликованные в периодической 

печати, Интернет-ресурсы, а также авторские расчѐты.  

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации 

особенностей косвенного налогообложения в России. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования материалов работы для совершенствования налоговой 

политики государства в части косвенного налогообложения. 

Основная часть. По мере развития государства казна стала требовать 

все больше и больше средств для выполнения своих обязательств перед 

народом. Чтобы покрыть растущие потребности казны, власти ввели новые 

налоги, пошлины и различные сборы. Рост общего благосостояния, 

основанный на развитии производительных сил страны, априори является 

прямой причиной увеличения налогов и сборов. 

Под налогом понимается обязательный индивидуальный 

безвозмездный платеж, взимаемый организациями и физическими лицами в 

форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении средствами, в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и муниципалитетов, и 

полученные ими в размерах, установленных законом, и в предусмотренные 

сроки. 

Налог как основная форма дохода государства присущ всем 

государственным системам как рыночного, так и нерыночного типов 

управления, функционирование государства предполагает объективную 
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необходимость наличия налогов. В этой связи о налогах можно говорить как 

о явлении человеческой цивилизации, неотъемлемой части экономической 

культуры общества. 

Систему налогов, поступающих в бюджеты разных уровней, можно 

классифицировать по разным критериям: по объектам налогообложения, по 

характеру построения налоговых ставок, по их использованию и т. д. По 

объектам налогообложения налоги делят на прямые и косвенные налоги. 

 

Рисунок 1 – Классификация федеральных налогов 

 Прямые налоги - это налоги, взимаемые непосредственно 

государством с доходов или имущества налогоплательщика. Группа прямых 

налогов состоит из подоходного налога, налога на прибыль, налога на 

имущество и других. 

Косвенные налоги - взимаются в виде надбавки к цене товаров с 

оборота от реализации товаров, работ и услуг. К ним относятся акцизы, НДС, 

таможенные пошлины. 

Таким образом, основное место в российской налоговой системе 

занимают косвенные налоги, в которые сегодня входят налог на добавленную 

стоимость и акцизы. Таможенные пошлины, которые ранее были связаны с 

косвенными налогами, были исключены законодателем из списка налоговых 

поступлений с 2005 года. Использование косвенных налогов является одним 

из экономических методов управления и обеспечивает взаимосвязь 

национальных интересов с коммерческими интересами предпринимателей и 
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предприятий независимо от ведомственной подчиненности, форм 

собственности и организационно-правовой формы бизнеса компании. С 

помощью косвенных налогов определяется взаимосвязь предпринимателей, 

предприятий всех форм собственности с государственным и местным 

бюджетами, с банками. С помощью косвенных налогов также регулируется 

внешнеэкономическая деятельность, в том числе привлечение иностранных 

инвестиций. 

Таблица 5 – Структура доходов федерального бюджета РФ за 2017-

2019 гг., млрд. руб. 

 
2017 

Удельный 
вес, 
% 

2018 
Удельный 

вес, 
% 

2019 
Удельный 

вес, 
% 

Всего доходов 
15 

088, 9 

100 19 

454, 4 

100 19 970, 

3 

100 

В том числе: 
Налоговые 9 

017,9 
59,8 11742,

7 
60,4 12 

380,2 
62,0 

Неналоговые 6 
071,0 

40,2 7 711, 
8 

39, 6 7 590,1 38,0 

 

По данным таблицы 5, можно сказать, что налоговые поступления 

являются основой структуры российского бюджета. Для наглядности 

представим на рисунке 4 динамику поступлений налоговых и неналоговых 

доходов за последние годы. 

 

Рисунок 4 – Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов 

за 2017-2019 гг., млрд. руб. 

 

2017 2018 2019

Всего доходов 15 088,90 19 454,40 19 970,30

Налоговые 9 017,90 11 742,70 12 380,20

Неналоговые 6 071,00 7 711,80 7 590,10

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00
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Рассмотрим налог на добавленную стоимость. За 2019-2018 гг. его доля 

выросла с 30% до 31%. Данное увеличение связано с законодательным 

фактором увеличения стандартной ставки НДС на 2% (с 18% до 20%). 

Проанализируем поступление НДС в бюджетную систему РФ на 1 

января 2018–2020 гг. 

Таблица 6 – Поступление НДС в бюджетную систему РФ на 01 января 

2018-2020 гг. 

Наименование 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

млн. Руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

НДС всего, в т.ч.: 3761173,3 100 5003918 100 4500589 100 

НДС на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

3574613,8 95% 4779947,1 95,5% 4268627,1 94,8% 

НДС на товары, 

ввозимые на 

территорию РФ 

186559,5 5% 223970,9 4,5% 231961,9 5,2% 

 

Таким образом, из таблицы видно , что в 2019 году поступления по 

НДС увеличились на 1242744,7 млн. руб. , а 2020 наоборот сократились  на 

503329 млн. руб. Такой рост НДС в 2019 году связан с повышением 

налоговой ставки с 18% до 20%. Объѐм поступлений налогов на товары в 

2020 году, ввозимые на территорию РФ, остался практически на уровне 2019 

г., поэтому доля поступлений НДС на товары ввозимые на территорию РФ 

возросла не существенно. В 2020 году в сравнении с 2019 годом поступления 

НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 

сократились на 511320 млн. руб. Данная ситуация связана со сложной 

экономической ситуацией в стране , являющейся следствием пандемии и 

падения цен на нефть в начале 2020 года. 

Акцизы так же относятся к косвенным налогам. Акцизом облагается 

вся стоимость товаров, включая материальные затраты. В 2016 году ставки 

акцизов на большинство видов подакцизных товаров увеличились в среднем 

на 20 %, на спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт на 25 %, по 
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сравнению с предыдущими годами. 

Таблица 7 – Поступление акцизов в федеральный бюджет РФ на 1 

января 2018-2020 гг. 

Наименование 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 ∆ 2018-

2019гг. 

∆2019-

2020гг. 

∆ 2018-

2020гг. 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб млн. руб млн. руб 

Акцизов всего 861908,8 523611 1039330,1 −338297,

8 

+515719,

1 

+177421,

3 

Акцизы на спирт 

этиловый из всех 

видов сырья 

666,1 476,1 53,6 −190 −422,5 −612,5 

Акцизы на 

спиртосодержащую 

продукцию 

81,4 58,1 3,1 −23,3 −55 −78,3 

Акцизу на табачную 

продукцию 

564757,3 558489,8 573957,2 −6267,5 +15467,4 +9199,9 

Акцизы на 

автомобильный 

бензин 

103749,9 167858,9 141286,7 +64109 −26572,2 +37536,8 

Акцизы на 

автомобили легковые 

и мотоциклы 

21819,5 24589,8 22202,8 +2770,3 −2387 +383,3 

Акцизы на дизельное 

топливо 

68907,9 126384,3 105293,12 +57476,4 −21091,1

8 

+36385,2

2 

Акцизы на моторное 

масло для дизельных 

и (или) 

карбюраторных 

двигателей 

 

624,8 962,5 776,5 +337,7 −186 +151,7 

Акцизы на 

алкогольную 

продукцию с 

объемной долей 

этилового спирта 

выше 9% 

93503,9 40055,5 38484,9 −53448,4 −1570,6 −55019 

Акцизы на 

прямогонный бензин, 

бензол, параксилол, 

ортоксилол, 

 авиационный 

керосин 

−46798,7 −49452,3 −46559,8 −2653,6 +2892,5 +238,9 

 

Таким образом по данным таблицы виден сильный спад в 

поступлениях акцизов в 2019 году на 338297,8 млн. руб. Такое сокращение 

связано так же с высокой долей отрицательных акцизов в 2019 году (акциз на 

нефтяное сырье, направленное на переработку -424 571,738 млн. руб.) и 

сокращением объѐмов реализации алкогольной и табачной продукции. 
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Сократились поступления от акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья 

на 190 млн. руб., поступления от акцизов на спиртосодержащую и табачную 

продукцию, а так же на алкогольную продукцию. В 2020 году наблюдается 

положительная тенденция объѐм поступлений по акцизам в федеральный 

бюджет страны увеличился на 515719,1 млн. руб. (акциз на нефтяное сырье, 

направленное на переработку 134 990,904 млн. руб.). Из таблицы видно, что в 

общем объѐме поступлений акцизов основную долю составляют акцизы на 

табачную продукцию и акцизы на нефтепродукты. 

Чтобы получить более ясную картину, посмотрите, как изменились 

различные налоговые поступления. Поэтому в таблице 8 проанализируем 

динамику налоговых доходов федерального бюджета Российской Федерации 

за 2017-2019 годы. 

Таблица 8  - Динамика структуры налоговых доходов федерального 

бюджета РФ, млрд. руб. 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 8, можно сказать, что 

наибольший рост выручки как в 2018, так и в 2019 году наблюдается по 

налогу на добавленную стоимость. Как уже было сказано, это повышение 

связано с увеличением ставки НДС до 20%. Кроме того, рост в 2019 году на 

683,2 млрд рублей был обеспечен: увеличением выручки компаний 

нефтегазового сектора за счет роста средней цены на нефть на внутреннем 

Налоговые доходы: 2017 ∆ 2018 ∆ 2019 

Налог на прибыль организаций 762,4 +233,1 995, 5 +189,5 1 185,0 

Налог на добавленную стоимость на 

товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ 

3 069, 9 +504,7 3 574,6 +683, 2 4 257,8 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

РФ 

909,6 -48,9 860,7 -338, 5 522,2 

Налоги на товары, ввозимые на территорию 

РФ 

168,6 +19,1 187,7 +37,7 225,4 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

4 090, 3 +2 016, 6 6 106, 9 +66,2 6 173, 1 

Государственная пошлина 17,0 +0,1 17,1 -1,1 16,0 

Итого: 9 017,9  11 742,7  12 

380,2 
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рынке. Фактор налогового администрирования также обеспечил увеличение 

собираемости этого налога. 

 

Рисунок 9 – Динамика поступления НДС и акциз в бюджет РФ за 2017-

2021 гг., млрд. руб. 

По данным рисунка 9 наблюдается стабильный рост поступлений по 

НДС до 2020 года . Необходимо отметить, что в 2020 году значительно 

возросли поступления в бюджет по акцизам, в связи с ростом ставки акциза 

на топливо, алкогольную и табачную продукцию. В 2020 году установлен 

лимит выручки для плательщиков ЕСХН, освобождѐнных от уплаты НДС и 

составляет 80 млн. руб., что ниже установленного в 2019 году на 10 млн. руб. 

С 1 января 2020 года появились новые льготируемые операции, которые 

связаны с импортом и реализацией гражданских воздушных судов 

и связанных с ними товаров. Когда вы импортируете такое имущество, 

то НДС платить не нужно (ст. 150 НК РФ). Так же введены новые операции, 

облагаемые по ставке 0% — это транзитные перевозки порожних 

контейнеров и вагонов. Таким образом, изменения произошедшие в 2020 

году, должны оказать существенное влияние на динамику поступлений 

акцизов и НДС в 2021 году. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной

Название диаграммы

НДС Акцизы
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Итак, изучив структуру налоговых поступлений по отношению к 

федеральному бюджету РФ и проследив их динамику за 2017-2019 гг. Можно 

сделать вывод, что наиболее важными являются НДПИ, НДС и 

корпоративный налог. Подводя итог, следует отметить, что общим фактором 

роста налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации является 

повышение качества налогового администрирования. 

Итак, давайте оценим роль налога на добавленную стоимость в 

формировании федерального бюджета Российской Федерации. 

Государственный бюджет - центральное звено финансовой системы России. 

Это связано с тем, что с момента подписания этого документа Президентом 

РФ финансы становятся универсальными. На современном этапе 

экономического развития отличительной чертой бюджетов многих стран 

является их возрастающая роль в перераспределении национального дохода, 

который в настоящее время составляет 30-40% ВВП. 

Бюджетные отношения, складывающиеся между государством и 

хозяйствующими субъектами, охватывают все уровни экономической 

деятельности, и совокупность этих отношений по формированию и 

использованию бюджетного фонда страны составляет понятие федерального 

бюджета. Основываясь на сбалансированном бюджете, государство имеет 

возможность концентрировать финансовые потоки на решающих сферах 

экономического и социального развития, использовать бюджет как 

инструмент государственного регулирования экономики и стимулировать 

производственные и социальные процессы. Становится очевидным, что 

доходы федерального бюджета играют важную роль в регулировании 

экономики нашего государства. 
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Таблица 9 – Исполнение федерального бюджета в 2015-2019 гг., млрд. 

руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доходы 13,659 13,460 15,089 19,455 20,189 

Расходы 15,620 16,427 16,420 16,709 18,214 

Профицит (дефицит) -1,961 -2,956 -1,331 2,746 1,974 

 

В таблице представлены данные по доходам и расходам федерального 

бюджета по годам, из которых видно, что положительные показатели 

бюджета наблюдались только в 2018 и 2019 годах, профицит в эти периоды 

составил 2,746 трлн. руб. и 1,974 трлн. руб. соответственно. 

Далее рассмотрим состав ненефтегазовых доходов федерального 

бюджета по структуре налогов (таблица 10). 

Таблица 10 - Подробная структура ненефтегазовых доходов 

федерального бюджета 2015-2019 гг., трлн. руб. 

Статья доходов 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

1. Связанные с 

внутр. произв-ом 

6,39 5,431 4,742 3,781 3,468 

1.1. НДС (внутр.) 4,258 3,575 3,07 2,657 2,448 

1.2. Акцизы 0,947 0,861 0,91 0,632 0,528 

1.3. Налог на 

прибыль 

1,185 0,996 0,762 0,491 0,491 

2. Связанные с 

импортом 

3,645 3,312 2,729 2,54 2,404 

2.1. НДС на 

ввозимые товары 

2,837 2,442 2,067 1,914 1,785 

2.2. Акцизы на 

ввозимые товары 

0,09 0,096 0,078 0,062 0,054 

2.3 Ввозные 

пошлины 

0,717 0,673 0,583 0,564 0,564 

3. Прочие 2,23 1,794 1,647 2,296 1,925 

Итого: 12,265 10,437 9,118 8,617 7,797 

 

 



14 
 

По данным таблицы можно сделать вывод что НДС и акцизы 

составляют значимую долю в структуре ненефтегазовых доходов 

федерального бюджета , а именно: в  2015 году составили - 61,7 %; в 2016 

году  - 61,1%; в 2017 году -67,1% ; в 2018 году - 66,8%; в 2019 году - 66,3% .      

Можно сделать вывод, что акцизы и НДС играют важную роль в 

формировании федерального бюджета. Эти налоги традиционно относят к 

разряду универсальных косвенных налогов, которые в виде своего рода 

надбавки взимаются путем включения в цену товаров, перекладывая 

основную налоговую нагрузку на конечных потребителей продукции, работ, 

услуг. 

Заключение. Налоговое законодательство имеет довольно долгую 

историю. Некоторые законы давно забыты с самого начала, а другие 

актуальны и по сей день. Это говорит о том, что российская налоговая 

система постоянно развивается и ищет лучшие решения для своей страны. 

Налоговая система в России, в том числе система косвенного 

налогообложения, далека от совершенства. Нужны перемены, постоянные 

качественные реформы. 

Налоги являются основным инструментом генерирования 

государственных и муниципальных фондов. Для каждой страны 

необходимость увеличения доходов бюджета на всех уровнях бюджетной 

системы является одной из самых актуальных задач. Найти правильное 

решение этой проблемы крайне важно. В связи с этим органы 

законодательной и исполнительной власти совместно с органами местного 

самоуправления разрабатывают общие ориентиры для перспектив развития и 

повышения эффективности налоговой политики, как прямых, так и 

косвенных мер ее воздействия. Повышение эффективности налоговой 

политики и оптимизация механизмов налогового администрирования, в т.ч. в 

вопросах косвенных налогов осуществляется в соответствии с основными 

направлениями налоговой политики. 
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На основании главы 1 ВКР были сделаны следующие выводы. Налоги 

являются важной составляющей функционирования любого государства. 

Они выполняют ряд важных функций и составляют ресурсную основу 

государственного бюджета, благодаря чему обеспечивается выполнение 

государством его функций. Налоги способны воздействовать на разные сфера 

жизни общества – на социальную, экономическую, политическую и 

регулировать этими воздействия сложившуюся обстановку.  

Косвенное налогообложение так же занимает значимую роль в 

существующей налоговой системе, так как косвенные налоги обеспечивают 

высокую долю  поступлений в государственный бюджет и в отличии от 

прямых налогов являются более прозрачными, так как их стоимость уже 

заложена в цене товаров (работ, услуг). Основные виды косвенных налогов- 

это НДС и акцизы. Через выполнение своих функций эти налоги 

обеспечивают нормальное функционирование всех сфер жизни общества, 

являются рычагом перераспределения доходов между обеспеченными и 

неимущими слоями населения , а так же выполняют роль регулятора в 

отношении производителей вредных видов продукции (табачная и 

алкогольная), делая их деятельность менее прибыльной, тем самым влияя на 

объѐмы выпуска таких товаров 

Косвенные налоги привлекательны во многих отношениях: они 

возвращаемы при продаже производителям и предпринимателям и являются 

стабильным источником дохода для бюджетной системы; при наличии 

набора косвенных налогов и их дифференцированных ставок мы получаем 

прогрессивный и, следовательно, справедливый способ налогообложения 

доходов различных социальных групп. 

В главе 2  было определено, что НДС и акцизы являются важными 

составляющими налоговых поступлений в федеральный бюджет страны. В 

2019 году НДС увеличился на 424 млрд руб. по сравнению с 2018 годом, а 

акцизы выросли на 166 млрд руб. Основными факторами, способствующими 

увеличению налоговых поступлений, являются рост стоимости импорта в 
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долларах, ослабление рубля и рост средней эффективной налоговой ставки, в 

частности, за счет более эффективного администрирования таможенных 

платежей  и борьба с серым импортом. 

При анализе налоговых систем зарубежных стран было определено, что 

налоговые системы ряда европейских стран и России имеют свои 

особенности, обусловленные факторами, влияющими на их развитие 

состоянием экономики, традициями общества и национальной психологией. 

Налоговая система должна строиться на организационной основе, которая 

позволила бы минимизировать затраты как для страны в целом, так и для 

конкретного налогового субъекта. 

Обобщая зарубежный опыт развитых стран и СНГ в области 

косвенного налогообложения, можно отметить, что практически во всех 

странах именно косвенные налоги имеют наибольшее фискальное значение 

(за исключением США). Основным косвенным налогом в зарубежных 

странах является НДС. Механизмы сбора косвенных налогов в России 

основаны на зарубежной практике и имеют много общего. Положительные 

результаты налоговых реформ зарубежных стран в области косвенного 

налогообложения можно позаимствовать у России в плане 

совершенствования механизма косвенного налогообложения. 

Исходя из вышеизложенного, следует резюмировать, что перспективы 

развития акцизов в Российской Федерации связаны с уточнением перечня 

акцизных товаров, дифференциацией ставок, начислением и уплатой акцизов 

на алкогольную продукцию, нефтепродукты и продукты. Косвенные налоги 

часто критикуют, говорят, что они регрессивны и недемократичны, но в то 

же время они оптимальны для нестабильной экономики. Косвенные налоги 

будут использоваться государствами более века, улучшать и приносить 

значительные доходы бюджета. 

 

 

 


