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Ведущие экономисты указывают на зависимость развития налоговой 

системы государства от соотношения и размеров поступления прямых и 

косвенных налогов. Особая роль при формировании доходной части бюджета 

отводилась прямым налогам, наличие и преобладание которых 

свидетельствует о более высоком уровне развития налогообложения в стране, 
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тогда как преобладание в структуре налоговых поступлений косвенных 

налогов – о недостаточном развитии налоговой системы государства.  В 

современных условиях акцент смещается в сторону формирования 

оптимальной системы налогообложения.  Это предполагает ситуацию, при 

которой в структуре доходов бюджета определяющую роль играет 

оптимальное соотношение между прямыми и косвенными налогами. Роль 

экономического регулятора при этом возложена на систему прямого 

налогообложения, а исполнение фискальных задач должны выполнять 

косвенные налоги [4, с. 129]. 

Изучение доходной части бюджетной системы, влияния налоговой базы 

на формирование доходной части бюджета, теоретических и 

законодательных основ и реальной практики функционирования бюджетного 

механизма, тщательный анализ возникающих в ходе формирования и 

исполнения бюджета проблем, имеют актуальность на любом этапе 

исторического развития налоговой системы [2, с. 21]. 

Государственный бюджет – своего рода – показатель, в котором 

отражено, насколько государство правильно использует свои ресурсы. Для 

нашей страны присуща трехуровневая бюджетная система, в которую входят: 

Федеральный бюджет (госбюджет) и федеральные внебюджетные фонды, 

региональный и местный бюджет. На основе государственного бюджета 

государство осуществляет стабилизационную политику, а ее осуществление 

непосредственно влияет на размеры бюджетного дефицита и 

государственного долга [5, с. 113]. 

На формирование доходной части бюджета оказывает влияние, как 

прямое налогообложение, так и косвенное. Прямые налоги  это налоги, 

которые взимаются непосредственно с доходов, имущества и ресурсов 

налогоплательщика. В этом случае субъектом уплаты налога является сам 

налогоплательщик. Он производит уплату налога за счет собственных 

средств.  
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К прямым налогам относятся, прежде всего: налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль и налоги на имущество [1]. 

Косвенные налоги  - это налоги, включаемые в цену товара или в 

стоимость услуги. Конечным плательщиком данных налогов выступает 

потребитель, который покупает товар или оплачивает услугу. Косвенный 

налог взимается в момент совершения акта купли-продажи. К косвенным 

налогам относят такие налоги как,  налог на добавленную стоимость и 

акцизы (НДС) [4, с. 187]. 

По данным отчетов Федерального казначейства об исполнении 

федерального бюджета за 2014–2016 гг., в составе налоговых доходов 

федерального бюджета преобладают средства от взимания налога на 

добавленную стоимость и налога на добычу полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья.  Причем, доля поступлений от взимания налога на 

добавленную стоимость имеет тенденцию к снижению: от 15,4% в 2014 г. к 

14,3% в 2016 г. Доля поступлений от взимания налога на добычу полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья, напротив, возрастает от 17,5 % 

до 19,3 %. Наименьший доход приносят акцизы по подакцизным товарам (от 

2% в 2014 г. до 3,5 % в 2016 г.). 

Если рассмотреть соотношение трех основных налогов по уровню долей 

формирования доходной части бюджета РФ за 2016 год, можно отметить, что 

налог на прибыль организации формирует почти 20 % дохода в 

консолидированный бюджет, равно как и налог на добавленную стоимость. 

Налог на доходы физических лиц в 2016 году по объему формирования 

доходной части консолидированного бюджета немного опережает налог на 

прибыль и составляет 20,35 %. 

Система косвенного налогообложения характеризуется следующими 

недостатками: высокие косвенные налоги сокращают платежеспособный 

спрос, а, следовательно, приводят к росту цены и сокращают 

платежеспособный спрос, что в свою очередь, может привести к снижению 
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объемов производства; расчет и уплата косвенных налогов, в частности НДС, 

предприятиями - производителями это сложный и затратный процесс и 

штрафные санкции вместе с пени по НДС традиционно занимают 

"лидирующее" положение в общем объеме поступления от налоговых 

санкций; государственный контроль за правильностью исчисления 

косвенных налогов и полноты их внесения в бюджет представляет собой 

затратный процесс [7, с. 130]. 

Можно выделить следующие основные преимущества прямого 

налогообложения перед косвенным:  

 прямое налогообложение дает возможность установить прямую 

зависимость между доходами плательщика и его платежами в бюджет;  

 в странах с развитой рыночной экономикой прямое 

налогообложение является важным финансовым регулятором экономических 

процессов;  

 прямое налогообложение способствует перераспределению 

налоговой нагрузки таким образом, чтобы те члены общества, у которых 

более высокие доходы несли и более высокие налоговые расходы [1]. 

С учетом преимуществ и недостатков прямого и косвенного 

налогообложения, можно сделать вывод, что налоговая система, базирующая 

только на одной категории налогов, не может в полной мере удовлетворять 

фискальные интересы государства и экономические интересы 

налогоплательщиков.  

Для оптимальной системы налогообложения, способной обеспечить 

государство достаточным количеством финансовых ресурсов и для покрытия 

государственных потребностей, необходимо рассчитать оптимальную модель 

соотношения прямого и косвенного налогообложения, что создаст условия 

стабильного экономического роста. Помимо указанного, налоговая политика 

государства должна быть направлена не только на формирование доходной 

части бюджета, но и на расширение стимулирующей роли налогов с учетом 
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необходимости поддержания сбалансированности системы налогообложения 

[6, с. 287]. 

 Налоговая система страны напрямую зависит от соотношения прямых и 

косвенных налогов. На современном этапе в России используется вариант, 

когда соотношение и тех, и других налогов – оптимально. При 

формировании налоговой политики для определения соотношения 

косвенных и прямых налогов, кроме уровня благосостояния населения, 

учитываются экономические потребности, преобладающие в данный момент, 

а также общее социально-экономическое развитие страны [3, с. 102]. 

Оптимальный вариант соотношения прямых и косвенных налогов 

способствует сохранению интересов как налогоплательщиков, так и самого 

государства. Это проявляется в том, что бюджет страны может 

формироваться при таком сочетании прямых и косвенных налогов, когда 

приоритет не отдается ни одной из этих групп, что гарантирует стабильность 

и наполняемость бюджетов разных уровней денежными средствами в 

необходимых размерах.  

Стабильное пополнение доходов бюджета создает основу для 

экономического роста, сохранения благосостояния населения, выполнения 

различных функций государства, а также решения актуальных социальных 

вопросов. Гибкий подход к сочетанию прямых и косвенных налогов в 

налоговой политике страны активно может использоваться как 

самостоятельный инструмент в регулировании экономических процессов. 
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