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К ВОПРОСУ О КОСВЕННОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В
ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается фискальная и регулирующая функция
косвенных налогов в формировании доходов бюджетов РФ, анализируется
соотношение

косвенных

и

прямых

налогов,

а

также

показана

преобладающая роль косвенных налогов на основе фактических данных.
Изучены факторы внедрения и прочного обоснования в налоговой системе
НДС. В статье определены проблемы и направления совершенствования
системы косвенного налогообложения в РФ.
Ключевые слова: косвенное налогообложение, налог на добавленную
стоимость, акцизы
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TO THE QUESTION OF INDIRECT TAXATION IN THE
FORMATION OF REVENUES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article discusses the fiscal and regulatory function of indirect taxes
in the formation of budget revenues of the Russian Federation, analyzes the ratio
of indirect and direct taxes, and shows the predominant role of indirect taxes on
the basis of actual data. The factors of introduction and strong justification in the
tax system of VAT are studied. The article defines the problems and directions of
improving the system of indirect taxation in the Russian Federation.
Keywords: indirect taxation, value added tax, excises
Актуальность темы косвенного налогообложения выражается в
преобладании данного налогообложения в российской налоговой системе
на протяжении всего периода ее существования.
Структура налогообложения доходов бюджетов в Российской
Федерации, которая представлена налогом на добавленную стоимость и
акцизами отличается от большинства развитых стран мира низкой долей
прямых налогов и высокой долей косвенных налогов. Так, по данным ФНС,
поступления в бюджет от НДС составили в 2017 году 3,1 трлн рублей.
Общая сумма поступлений от акцизов в 2017 году составляет 1,5 трлн
рублей.
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По данным ФАС, акцизы на бензин составляют 65%. Для примера, в
США доля налогов в стоимости бензина составляет 18%. Преобладание
прямых налогов характерно для стран со стабильной экономикой, таких как
Австрия, Япония, Швейцария, Дания и др. В России косвенные налоги
являются основным источником формирования доходов бюджета.
Косвенное

налогообложение

в

Российской

Федерации

имеет

положительные и отрицательные стороны.
К плюсам косвенного налогообложения можно отнести, во - первых,
быстрое и практически полное поступление таких налогов в бюджет.
Во - вторых, в условиях инфляции косвенные налоги являются более
надежным источником, чем прямые, так как они более абстрагированы от
формирования элементов цены и начисляются на цену в целом, что дает
стабильное,

применяемое

по

назначению

поступление

доходов

в

бюджетную систему.
В - третьих, государство может влиять на потребление того или иного
продукта, изменяя размер косвенного налога и таким образом меняя цену на
данный продукт, например, повышая акцизы на алкогольную продукцию,
снижается ее потребление. Таким образом осуществляется регулирующая
функция косвенного налогообложения.
Также к преимуществам косвенных налогов относится простота
взимания и уплаты их в бюджет. Одновременно со стоимостью товара
покупатель оплачивает налог на добавленную стоимость.
В функциональном назначении акцизов преобладает их фискальная
направленность. Данные налоги ориентированы на обеспечение государства
крупными и стабильными доходными источниками. Однако, в последнее
время происходит некоторое смещение акцента с фискальных приоритетов
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к более полному использованию акцизов в качестве инструмента
экономического регулирования.
Косвенные налоги подверглись самым крупным изменениям в
финансовой практике. Появляются новые требования к налогообложению,
поэтому косвенные налоги становятся все более востребованными.
Однако, несмотря на все преимущества косвенных налогов, они
имеют ряд проблем.
Одной из главных проблем в отношении НДС является сложность в
его администрировании, трудность обоснования налоговых вычетов и
возмещения данного налога. Всё это препятствует выходу российских
компаний на мировой рынок. Также проблемой налога на добавленную
стоимость является неправомерное его возмещение по экспортным
операциям. Общей проблемой косвенных налогов является чрезмерная
налоговая нагрузка.
Что касается акцизов, то основной проблемой данных налогов
является рост акциза на бензин и повышение ставок акцизов. Данная
проблема, в дальнейшем, может негативным образом сказаться на ценах
большинства товаров. Решением данной проблемы является установление
более низких ставок на менее вредную продукцию и постепенное
повышение акцизов на остальные виды товаров.
Таким образом, несмотря на то, что в последнее время было проведено
немало изменений, касающихся косвенного налогообложения, остались
нерешенные проблемы. Определяя основные направления решения данных
проблем в Российской Федерации, предлагается совершенствование
механизма налогообложения НДС и его администрирования путем введения
системы контроля за вывозом товаров и возмещения НДС, специальная
регистрация

плательщиков

НДС.

Также

предлагается

изменение
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методологии определения налоговой базы НДС, а именно, определение
добавленной стоимости по методу сложения ее компонентов, что исключает
необходимость возмещения "входного" НДС. Данный метод упростит
систему администрирования НДС, так как исключается необходимость в
заполнении ряда документов, например, счетов - фактур, книг покупок и
продаж, снимаются проблемы, связанные с получением незаконного
вычета.
Проанализировав систему косвенного налогообложения, выделив ее
преимущества и недостатки, можно сделать вывод о том, что необходимо
разработать

комплекс

совершенствования

мер

по

механизма

регулированию

ставок

налогообложения

НДС

акцизов,
и

его

администрирования. Любое государство должно быть заинтересовано в
создании эффективной налоговой и бюджетной политики, что позволит
четко работать всем экономическим механизмам и на должном уровне
реализовывать стоящие перед государством задачи.
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