
160  Экономические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4769179 

УДК 336.22 

 

Черноусова К. С., Шматенко А. С., Матросова Д. С. 
 

Черноусова Ксения Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, Самарский государ-

ственный экономический университет, Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 

141. E-mail: oxykscher@gmail.com. 

Шматенко Анастасия Сергеевна, Самарский государственный экономический университет, 

Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141. E-mail: n.shmatenko@mail.ru. 

Матросова Дарья Сергеевна, Самарский государственный экономический университет, Рос-

сия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141. E-mail: daramatrosova86286@gmail.com. 

 

Сравнительная характеристика налоговых систем России 

и Китая 
 
Аннотация. В данной работе рассматриваются налоговые системы России и Китая, подробно описа-

ны основные элементы системы налогообложения, в том числе уровни налогового законодательства, 

субъекты и объекты налогообложения, государственные органы налогового регулирования. Сравни-

тельный анализ налоговых систем передовых стран мира позволяет оценить состояние национальных 

экономик и сделать выводы, которые будут полезны как для бизнеса, так и для правительств, выявить 

пробелы и пути совершенствования для лучшего функционирования систем. Также подробно описы-

ваются некоторые налоги обеих стран, среди них НДС и НДФЛ. По итогам исследования дана срав-

нительная таблица, где указаны сходства, различия, а также достоинства и недостатки с целью выяс-

нения критериев эффективности налоговых систем и их непосредственного влияния на экономику 

стран. 
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тановление налоговой системы Рос-

сии связано с многовековой истори-

ей ее развития. Еще в 1573 году по-

явились первые ее истоки. Начало поло-

жило учреждение Приказа Большого При-

хода - первого органа в России, функцией 

которого стало управление сбором основ-

ных государственных доходов. Точкой от-

счета в формировании системы налогооб-

ложения Российской Федерации совре-

менности считается 1991 год, когда был 

принят закон РФ “Об основах налоговой 

системы Российской Федерации и прове-

дена широкомасштабная комплексная 

налоговая реформа. Несмотря на то, что 

налоговая система России с каждым годом 

совершенствуется, она не является идеаль-

ной, и в ней все равно присутствует мно-

жество пробелов, которые необходимо 

устранять для успешного функционирова-

ния и развития системы налогов и налого-

обложения. Есть ли в мире налоговые си-

стемы, которые являются более совершен-

ными и показательными для налоговой си-

стемы России? Существуют ли какие-то 

приемы, которые Россия могла бы приме-

нить в рамках национальной налоговой 

политики? Чтобы ответить на эти вопросы, 

нужно проанализировать налоговые си-

стемы различных стран с развитой эконо-

микой. Это и будет являться целью данной 

работы. Для проведения сравнительной 

характеристики был выбран Китай как од-

на из самых передовых стран мира на се-

годняшний день. 

В связи с пандемией коронавируса 

системы налогообложения различных 

стран стали претерпевать множественные 

изменения. Поэтому исследование новых 

измененных налоговых систем стран после 

мирового карантина будет новизной этой 

темы.  

Актуальность данной работы заклю-

чается в том, что она позволит выявить в 

налоговой системе Российской Федерации 

имеющиеся несовершенства и недочеты, а 

также предложит возможные пути реше-

ния проблем, так как это оказывает непо-

средственное влияние на развитие и рост 

экономики страны и может позволить 

быстрее перейти с этапа развивающийся 

страны в группу развитых стран. 

В нашей статье для изучения таких 

сложных и многоаспектных явлений будут 

использоваться методы комплексного 

сравнительного анализа, так как не имеет 

смысла анализировать обособленные объ-

екты без социально-экономического, куль-

турного и иного аспекта, а также без об-

ширного анализа его предпосылок и веро-

ятных последствий. 

Становление налоговых систем Рос-

сии и КНР происходило в разные периоды 

времени.  Например, налоговая система 

России начала свое формирование еще в 

начале 90х годов 20 века и продолжает со-

вершенствоваться по сей день.  

Китайская Народная Республика 

представляет собой унитарное многонаци-

ональное государство, основы политиче-

ской системы которого были заложены в 

Конституции, изначально принятой в 1954 

году, с учетом изменений 1992 года. На 

момент создания КНР в 1949 году налого-

вая система находилась только на этапе 

становления. Лишь Правительственный 

Административный совет (сегодня Госу-

дарственный совет) в 1950 году опублико-

вал разработанные стандарты проведения 

Национальной налоговой политики, кото-

рые установили общие налоговые правила 

для всей страны, и создали основы право-

вой базы налогообложения в Китае. В по-

следующие 1950-е - 1970-е годы налоговая 

система использовалась только в качестве 

инструмента для сбора капитала. В 1994 

году была проведена масштабная налого-

вая реформа, с помощью которой была 

установлена новая система распределения 

налоговых поступлений между централь-

ными органами власти и местными. Нало-

говая системы Китая, так же как и РФ, не 

стоит на месте, поскольку ее реформиро-

вание продолжается и по сей день. 

С 
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Налоговая система любой страны ос-

новывается на каких-либо нормативных 

документах. В России это Налоговый ко-

декс РФ, первая часть которого была при-

нята 16 июля 11998 года. В ней установле-

ны общие принципы налогообложения. 5 

августа 2000 года Президентом Россий-

ской Федерации была подписана вторая 

часть кодекса. В ней прописаны принципы 

исчисления, а также уплаты каждого нало-

га и сбора, которые установлены данным 

кодексом. 

Налоговые системы любой страны 

включают в себя сходные друг с другом 

элементы: все налоги и сборы, принятые 

на территории нашей страны; субъекты, 

которые облагаются налогами и сборами; 

государственные органы власти в области 

налогообложения и финансов; норматив-

но-правовую основу. 

Структура налоговой системы РФ 

включает 3 уровня: федеральный, регио-

нальный и местный. Уровень налога опре-

деляется соответствующим уровнем бюд-

жета, в который он зачисляется. Законода-

тельная база так же, как и сама система 

имеет три уровня: федеральное законода-

тельство, который действует на всей тер-

ритории страны; региональное законода-

тельство, включающее в себя законы субъ-

ектов РФ по налогообложению; местное 

законодательство, состоящее из норматив-

но-правовых актов, принимаемых органа-

ми местного самоуправления [1]. 

Налоговые органы РФ представляют 

Министерство финансов РФ и Федераль-

ная налоговая служба РФ. Министерство 

финансов РФ определяет основные 

направления налоговой политики, прогно-

зирует объем налоговых поступлений в 

бюджет, а также разрабатывает предложе-

ния по улучшению действующей налого-

вой системы России. В подчинении Мин-

фина РФ находится Федеральная налого-

вая служба, которая занимается учетом 

налогоплательщиков, проверкой начисле-

ний налогов, контролирует соблюдение 

налогового законодательства и выполняет 

другие подобные функции. 

Разработкой налогового законода-

тельства и политики Китая в сфере нало-

гообложения занимаются следующие гос-

ударственные органы: Министерство фи-

нансов; Государственный Совет; Всеки-

тайский народный конгресс и его Посто-

янный комитет; Государственная налого-

вая администрация; Главное таможенное 

управление; Государственное управление 

иностранной валютой. 

Важное место в регулировании нало-

говой системы страны занимает Главное 

государственное налоговое управление 

КНР (ГГНУ КНР). Система налоговых ор-

ганов Китая разделена на два управления: 

по центральным налогам, подчиняющиеся 

непосредственно ГГНУ КНР, и по мест-

ным налогам, которые находятся в подчи-

нении как у ГГНУ КНР, так и у народных 

правительств уровня провинций. Первые 

осуществляют сбор так называемых цен-

тральных налогов, которые поступают в 

распоряжение центрального правитель-

ства, либо формируют совместные налоги. 

Вторые,  а именно управления по местным 

налогам, организуют сбор местных нало-

гов. 

Субъектами налогообложения в РФ 

или же налогоплательщиками являются 

физические и юридические лица, а также 

налоговые агенты, которые в соответствии 

с Налоговым Кодексом РФ уплачивают 

налоги и сборы. Такой же перечень субъ-

ектов и у Китая. 

На сегодняшний день в России 

насчитывается 14 налогов и сборов, из ко-

торых 7 федеральные (НДС, НДФЛ, налог 

на прибыль организации, акцизы, водный 

налог, НДПИ, налог на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья), 

3 региональных (налог на имущество ор-

ганизации, транспортный налог, налог на 

игорный бизнес) и 4 местных (земельный 

налог, налог на имущество физических 

лиц, торговый сбор, налогообложение не-

движимости по кадастровой стоимости) 

[2]. 

Что касается налоговой системы Ки-

тая, то в целом она представляет собой до-

вольно сложную структуру, поскольку в 
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настоящее время включает в себя 25 видов 

налогов, которые по своей экономической 

природе могут быть собраны в 3 группы: 

налоги на товары и услуги, подоходные 

налоги, а также налоги на собственность и 

деятельность. Отдельной группой выделя-

ют взносы на социальное страхование. Со-

гласно другой классификации, в зависимо-

сти от предмета налогообложения выде-

ляют ресурсную, имущественную, сель-

скохозяйственную, пошлинную, целевую, 

операционную налоговые группы, а также 

налоги на оборот [3]. 

Как известно, одним из основных 

налогов, поступающих в бюджет РФ, явля-

ется налог на добавленную стоимость 

(НДС). В России окончательными пла-

тельщиками такого налога являются инди-

видуальные предприниматели и организа-

ции. Облагается таким налогом реализации 

и передача товаров, а также работ и услуг 

на территории РФ. Сумма налога исчисля-

ется исходя из установленной ставки НДС. 

В 2021 году действуют три основные став-

ки по налогу: 0%, 10% и 20%. Уплата осу-

ществляется исходя из итогов каждого 

налогового периода (календарный месяц, 

квартал). 

Для того, чтобы строго контролиро-

вать спрос и выпуск некоторых товаров, 

государство вводит акцизы - косвенные 

налоги, взимаемые при совершении опера-

ций с определенным перечнем товаров 

(подакцизными товарами). Такими това-

рами являются алкогольная продукция, 

табачная продукция, прямогонный бензин, 

дизельное топливо и т.д. Такие товары су-

щественны с точки зрения налогообложе-

ния, так как они имеют низкие производ-

ственные издержки и высокую рентабель-

ность. Налогоплательщиками данного 

налога выступают организации и индиви-

дуальные предприниматели, занимающие-

ся производством такого рода товаров. 

Налоговая база определяется как объем 

реализованных подакцизных товаров в 

натуральном выражении, когда установле-

на твердая ставка на товар или как стои-

мость реализованных подакцизных това-

ров, полученная без включения суммы 

НДС и акциза, когда установлены про-

центные ставки на товар. Применяться мо-

гут не только твердые и процентные став-

ки, но и смешанные. 

Плательщиками налога на добавлен-

ную стоимость в Китае являются предпри-

ятия, организации и любые лица, участву-

ющие в продаже или импорте товаров и 

оказание некоторых услуг на территории 

страны. Объект налогообложения соответ-

ственно - реализация и импорт товаров и 

предоставление услуг на территории Ки-

тая. Налоговое законодательство обязыва-

ет налогоплательщиков рассчитывать 

“входящий” и “исходящий” налоги. “Вхо-

дящий” представляет собой налог, выстав-

ляемый покупателю, “исходящий” же - по-

лученный при оплате счета продавца. 

Налог, который подлежит зачислению в 

бюджет, представляет собой разницу меж-

ду “входящим” и “исходящим” налогами. 

Налоговое законодательство Китая ис-

пользует 3 ставки НДС: стандартная нало-

говая ставка (17%); для таких категорий 

товаров, как продукция животноводства и 

растениеводства, услуги водоснабжения, 

поставки газа и угля, реализация книг, га-

зет и журналов и т.д. (13%); в отношении 

экспортируемых товаров (0%). 

Другой вид налога - налог на потреб-

ление, который в России имеет название 

“акциз”. Субъектами налогообложения яв-

ляются все организации, частные хозяй-

ства и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство и импорт 

товаров для потребителей на территорию 

КНР. К числу товаров, облагаемых нало-

гом на потребление, относят табачные из-

делия, алкогольную продукцию, космети-

ческие товары, некоторые виды ювелир-

ных изделий, различные виды топлива (в 

том числе бензин, дизель), транспортные 

средства и иные виды товаров. По сути, 

механизм обложения налогом на потреб-

ление в данном случае схож с российским 

акцизом, за исключением того факта, что 

Китай имеет более расширенный круг тра-

диционных подакцизных товаров. 

Физические лица, которые являются 

налоговыми резидентами РФ или физиче-
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ские лица, которые получают доходы от 

источников в РФ облагаются налогом на 

доходы физических лиц (НДФЛ). На дан-

ный момент ставка НДФЛ составляет 13%, 

для доходов свыше 5 миллионов в год - 

15%.  Объектом налогообложения является 

доходы, полученные налогоплательщикам. 

Облагаются налогом доходы, полученные 

от источников в РФ и/или от источников за 

пределами РФ физическими лицами, кото-

рые являются налоговыми резидентами 

РФ, или полученные от источников РФ 

физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ. Причем 

налоговую базу составляют все доходы 

физического лица, полученные им как в 

натуральной, так и денежной формах, 

представляющие собой материальную вы-

году. Ставка НДФЛ на любые выигрыши и 

прочие призы составляет 35%. Сумма 

налога исчисляется как доля процента 

налоговой базы, соответствующая опреде-

ленной налоговой ставке. 

Рассмотрим один из региональных 

налогов, а именно налог на имущество ор-

ганизаций. Его плательщиками выступают 

российские организации и иностранные 

организации, осуществляющие деятель-

ность на территории РФ. Объектом нало-

гообложения является движимое и недви-

жимое имущество - для российских орга-

низаций и иностранных, осуществляющих 

деятельность на территории РФ, а для ино-

странных организаций, не имеющих по-

стоянных представительств в России - 

только недвижимое имущество. Данный 

налог определяется как стоимость имуще-

ства организации, исчисленная в среднем 

за год. Ставки налога устанавливаются за-

конами конкретных субъектов РФ и не 

превышают 2,2%.Сумма налога исчисляет-

ся по итогам календарного года. 

Рассмотрим индивидуальный подо-

ходный налог или по-другому подоходный 

налог, взимаемый с физических лиц в 

КНР. Плательщиками данного налога при-

знаются все лица, имеющие постоянное 

место жительства в Китае, или резиденты, 

т.е. те, кто находился на территории стра-

ны в течение года. Объектом налогообло-

жения являются доходы, полученные из 

разных источников, к которым применя-

ются различные налоговые ставки, вычеты 

и период. Основными группами облагае-

мых доходов в Китае признаются следую-

щие: заработная плата, доходы от личного 

подсобного хозяйства и индивидуального 

бизнеса, доходы от продажи собственно-

сти, доходы от аренды и выполнения дого-

воров с предприятиями и организациями, 

авторские вознаграждения; дивиденды, 

проценты, случайные доходы и иные по-

ступления. При этом важно отметить, что к 

сумме облагаемого дохода применяется 

прогрессивная шкала налогообложения. 

При облагаемом доходе до 1500 юаней 

ставка подоходного налога составит 3%, от 

1501 до 4500 юаней - 10% и т.д. [4]. 

Налоговая система Российской Фе-

дерации содержит 5 налоговых режимов, 

которые оказывают огромное влияние на 

развитие бизнеса. Первый режим - основ-

ная система налогообложения, который 

автоматически присваивается хозяйству-

ющему субъекту при его регистрации в 

ИФНС (Инспекция федеральной налоговой 

службы). При соблюдении условий, уста-

новленных налоговым законодательством, 

хозяйствующий субъект может перейти на 

специальный режим. Второй режим - 

упрощенная система налогообложения. 

Также есть единый сельхозналог, патент и 

налог на самозанятых. Патент имеют право 

применять только индивидуальные пред-

приниматели.  

Как известно, во многих странах 

налоговые платежи являются основным 

источником пополнения доходной части 

бюджета. В Китае эта часть составляет 

примерно 90%. Но при этом Китай отно-

сится к группе стран с относительно низ-

ким уровнем налогового бремени, т.е. от-

ношение общей суммы поступивших в 

бюджет налогов к ВВП на протяжении по-

следнего десятилетия не превышал 15%, 

что говорит о грамотном администрирова-

нии налоговой политики. 

Одной из особенностей китайской 

налоговой системы является наличие 

большого числа неналоговых платежей, 
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которые формируют внебюджетные наци-

ональные и региональные фонды и дости-

гают в своем объеме 8-9% от объема ВВП. 

Также отличительной чертой китай-

ской налоговой системы до 2011 года было 

отсутствие национальной системы пенси-

онного обеспечения. Можно ли сказать, 

что до 2011 года в Китае не было пенсион-

ной системы вообще? Конечно, нет. Суще-

ствовали государственные пенсии, кото-

рые получали граждане на государствен-

ных предприятиях и учреждениях. Для ра-

ботников негосударственной сферы един-

ственным способом формирования соб-

ственной пенсии было участие в негосу-

дарственных пенсионных схемах. В насто-

ящее время система пенсионного страхо-

вания начинает охватывать все занятое 

население Китая [5]. 

Ставки налога и его объекты ранжи-

руются в зависимости от региона (если 

речь идет о крупных городах, то размер 

налога составляет 0,5-10 юаней за 1 кв.м.; 

о средних городах - 0,4 - 8 юаней и т.д. От 

налогообложения освобождаются земли, 

используемые и занимаемые обществен-

ными организациями, предприятиями 

сельскохозяйственного, животноводческо-

го и т.п. характера; для защиты окружаю-

щей среды и другие.  

Отличительной чертой налоговой си-

стемы КНР также является наличие налога 

на детей с целью предотвращения перена-

селения страны. С 2020 года китайским 

семьям разрешено иметь двоих детей, а 

при рождении третьего ребенка родители 

обязаны уплатить налог в размере 3500 

долларов. 

Что касается ответственности за 

нарушение налогового законодательства, 

то Китай считается одной из самых суро-

вых стран мира. Несоблюдение всех зако-

нодательных правил строго наказуемо. Бо-

лее того, если у налогоплательщика имеет-

ся долг, то к его сумме добавляется штраф 

5-кратного размера. Случаи особо крупной 

задолженности приводят к судебному раз-

бирательству. 

На основе проведенного анализа мы 

сгруппировали данные в следующую таб-

лицу (табл.1), где  сравнили элементы 

налоговой системы и рассмотрели в каче-

стве примера два основных налога: НДС и 

НДФЛ. 

Также нами была составлена таблица 

достоинств и недостатков налоговой си-

стемы каждой из рассмотренных стран для 

формулировки последующих выводов 

(табл. 2). 

Таким образом, проанализировав и 

сравнив налоговые системы двух круп-

нейших мировых держав, можно сделать 

вывод о том, что обе системы имеют как 

свои достоинства, так и недостатки, кото-

рые оказывают значительное влияние на 

уровень развития страны. Китай входит в 

топ развитых стран. На положение госу-

дарства на мировой арене влияет уровень 

развития экономики страны, а на нее, в 

свою очередь, в значительной степени 

влияет действующая налоговая система. 

Исходя из анализа, мы можем увидеть, что 

китайская налоговая система в некоторых 

аспектах более лояльна по отношению к 

налогоплательщикам, чем российская. 

Существует мнение, что в Китае гораздо 

проще открыть бизнес, т.к. нет жестких 

барьеров входа на рынок, а финансовая 

отчетность ведется проще. Однако это не 

совсем верно, поскольку в РФ также суще-

ствует большое количество налоговых 

льгот для индивидуальных предпринима-

телей, а начать бизнес в современных реа-

лиях не составляет труда, так как число 

необходимых документов сведено к мини-

муму. Также стоит упомянуть, что в Китае 

с каждым годом ставки налога на добав-

ленную стоимость и корпоративного нало-

га снижаются. Несмотря на то, что у про-

грессивной шкалы налогообложения по 

НДФЛ в КНР есть вероятное последствие в 

виде сокрытия доходов и возвращения к 

теневой экономике - этого не происходит, 

потому что имеется строгая нормативно-

правовая система, регламентирующая це-

лую систему санкций за несоблюдение 

налогового законодательства. 
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Таблица 1. Сравнение налоговых систем РФ и КНР. 

Критерий сравнения Российская Федерация Китайская Народная Республика 

Уровни налоговой системы Федеральный, региональный, местный Центральный, совместный и местный 

Уровни налогового законо-

дательства 

Федеральное законодательство, региональ-

ное законодательство, местное законода-

тельство 

Единый налоговый законодательный уровень страны 

Налоговые органы Министерство финансов РФ, Федеральная 

налоговая служба и подведомственные им 

органы 

Министерство финансов, Государственный совет, Все-

китайский народный конгресс, Государственная нало-

говая администрация, Главное таможенное управле-

ние; ГГНУ КНР по управлению центральными и мест-

ными налогами 

Структура налоговой си-

стемы 

Субъекты и объекты налогообложения, нор-

мативно-правовая база, налоговые органы, 

все налоги и сборы 

Субъекты и объекты налогообложения, нормативно-

правовая база, налоговые органы, все налоги и сборы 

НДС 

Налогоплательщики Организации, ИП и лица, занимающиеся 

перемещением товаров через таможенную 

границу 

Все физические и юридические лица, занимающиеся 

продажей товаров или предоставлением услуг 

Объект налогообложения Реализация и импорт товаров и услуг на тер-

ритории РФ 

Реализация и импорт товаров и услуг на территории 

Китая 

Налоговая база Стоимость товаров, работ, услуг, исчислен-

ная исходя из их цены с учетом акцизов и 

без включения в них налога 

Стоимость товаров, работ, услуг, исчисленная исходя 

из их цены с учетом акцизов и без включения в них 

налога 

Ставки налога Основная ставка - 20% исправила; 

На продовольственные товары - 10%; 

На товары для экспорта - 0%. 

Основная ставка - 18%;. На продовольственные товары 

- 13%;.На товары для экспорта, товары собственного 

производства, медикаменты - 0%. 

Порядок исчисления налога Размер налога исчисляется как доля в про-

центах, соответствующая определенной 

налоговой ставке 

Формула расчета для обычных налогоплательщиков: 

НДС полученный - НДС уплаченный = Объем реализа-

ции * Ставка 

Для предприятий: НДС = Объем продаж * Ставка 

НДФЛ 

Налогоплательщики Физические лица, которые являются рези-

дентами РФ и физические лица, получающие 

доход от источников в РФ, но не являющие-

ся резидентами РФ 

Физические лица, имеющие постоянное место житель-

ство в Китае или проживающие  на территории Китая 

более года 

Объект налогообложения Доход, получаемый физическими лицами от 

источников РФ 

Доход, получаемый физическими лицами от источни-

ков КНР 

Налоговая база Все доходы налогоплательщика, полученные 

как в натуральной, так и в денежной форме 

Все доходы налогоплательщика, полученные как в 

натуральной, так и в денежной форме 

Ставки налога Основная - 13%, при доходе более 5 млн.руб 

в год - 15%  (исправила) 

Любые выигрыши и призы - 35%. Доходов, 

полученные нерезидентами - 30%.Доходов 

от долевого участия - 9% 

Доходы от з/п - 5-45% 

Доходы от предпринимательской деятельности - 5-

35%.Доходы от авторских прав - 20%. Доходы нерези-

дентов, превышающие 4000 юаней - 5-45% 

Порядок исчисления и 

уплаты налогов 

Сумма налогов исчисляется по итогам нало-

гового периода ко всем доходам налоговыми 

агентами (например, работодателем) (испра-

вила) 

Сумма доходов от з/п выплачивается ежемесячно, от 

предпринимательской деятельности - ежегодно 
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Таблица 2. Достоинства и недостатки налоговых систем РФ и КНР. 

 РФ КНР 

Достоинства Структурное налоговое законодательство; 

Достаточно простой уровень восприятия нало-

говых обязательств налогоплательщиком; 

Налоговая система в качестве инструмента 

налогово-бюджетной политики государства, 

отличающаяся своей гибкостью; 

Существование упрощенной системы налого-

обложения. 

Зависимость не от международных 

цен на добываемые ресурсы, а от  ре-

зультатов экономической деятельно-

сти субъектов; 

Разработка долгосрочной стратегии 

правительством, позволяющая эко-

номическим субъектам планировать 

деятельность на долгосрочные пери-

оды; 

Снижение налогового бремени, что 

делает налоговую систему более эла-

стичной; 

 Отсутствие понятий “теневая эконо-

мика” и “уклонение от налогов” как 

таковых. 

Недостатки Налоговая система ориентирована на устране-

ние дефицита бюджета, развивается без учета 

возможностей предприятий, что часто приво-

дит к банкротству и разорению фирм; 

Высокий уровень налогового бремени; 

Чрезмерная выплата налоговых льгот, приво-

дящее к потерям части бюджета. 

Достаточно сложная структура нало-

говой системы; 

Многообразие и частое изменение 

законов и подзаконных актов; 

Налоговая система в качестве ин-

струмента проведения экономической 

политики государства недостаточно 

эффективна; 

Чрезмерно расширенный перечень 

товаров и услуг, облагаемых НДС. 

 

Для того, чтобы налоговая система 

Российской Федерации приблизилась к 

подобному уровню Китая, необходимо пе-

ренять некоторую практику. Например, 

уже с 1 января 2021 года была введена 

прогрессивная шкала налогообложения по 

НДФЛ. Для физических лиц, имеющих до-

ход более 5 миллионов рублей в год, став-

ка налога составит 15%, а не 13%, как бы-

ло ранее для всех. На сегодняшний день 

для устранения проблемы сложности веде-

ния налоговой отчетности активно разви-

ваются и применяются новые методики 

применения иных форм налоговой отчет-

ности, в частности - упрощенная система 

налогообложения. Также необходимо вве-

сти дополнительные налоговые льготы 

предпринимателям для стимулирования их 

деятельности. Налоговое бремя не должны 

быть неподъемным для них.  

Поэтому России стоит совершен-

ствовать свою налоговую систему в дан-

ном направлении.  
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