
УДК 336.66                                                                                                         Экономические науки 

 

Шишова Любовь Ивановна, преподаватель, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. 

Огарёва», г. Саранск 

Левина Алина Владимировна, студентка факультета довузовской 

подготовки и среднего профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва», г. Саранск 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

НАЛОГАМ И СБОРАМ 

 

Аннотация: статья посвящена изучению зарубежной практики учета 

расчетов организаций по налогам и сборам; описаны общие принципы 

налоговых систем зарубежных стран, отражено сравнение исчисления налогов 

и сборов разных стран. 

Ключевые слова: налоги, сборы, налоговая отчетность, налоговая 

система, подоходный налог, налог на добавленную стоимость. 

 

Annotation: the article is devoted to the study of the foreign practice of 

accounting for the calculations of organizations for taxes and fees; describes the 

general principles of tax systems of foreign countries, reflects a comparison of the 

calculation of taxes and fees of different countries. 

Keywords: taxes, fees, tax reporting, tax system, income tax, value added tax. 

 

В каждой развитой стране существует отлаженная, четко 

функционирующая налоговая система. Все системы имеют ряд различий, но 

стоит отметить, что налоговые реформы, которые начали проводиться в конце 

80-х годов делают их несколько похожими. Согласно общепринятым 
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постулатам теории, если провести тщательный анализ, их объединяют общие 

принципы построения [1].  

Рассмотрим налоговую систему Великобритании. Она состоит из двух 

ступеней: общегосударственных и местных налогов. 

К основным общегосударственным налогам относят: подоходный налог; 

налог на прибыль корпораций, на прирост капитала, на доходы от нефти, с 

наследства, на добавленную стоимость, пошлины, акцизы и гербовый сбор. В 

совокупности они дают более 90 % всех налоговых поступлений. 

В этой стране ставка налога на прибыль составляет 33%, а участникам 

малого бизнеса предоставляются льготы в виде уменьшенной ставки – 25% для 

поддержания малого предпринимательства и здоровой конкуренции. Главным 

критерием для исчисления налога является полученная прибыль, а не 

количество работников в компании.  

Налог на добавленную стоимость в Великобритании занимает важное 

место среди общегосударственных налогов. Он находится на втором месте от 

общей доли всех налогов и составляет около 17% бюджета страны.  

При удержании подоходного налога в Соединённом королевстве 

Великобритании и Ирландии отпадает необходимость заполнения налоговой 

декларации для физических лиц, живущих на доход только от заработной 

платы. В оставшихся  случаях взимание подоходного налога производится на 

основе деклараций, предъявляемых физическими лицами сроки, 

предусмотренные законом. 

Для сравнения, рассмотрим исчисление подоходного налога в Германии, 

который имеет прогрессивный характер, то есть его величина зависит от ряда 

факторов. Его минимальная ставка – 19 процентов, максимальная – 53 

процента. 

Подоходным налогом облагаются все доходы человека: от наемного 

труда, индивидуального предпринимательства, промысловой деятельности, 

деятельности сельского и лесного хозяйства, от сдачи имущества в аренду и все 

прочие поступления. 
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Объектом обложения у юридических лиц является чистая прибыль за 

минусом сальдо от всех операций, т.е. это разница между доходами и 

расходами, произведенными в интересах производственной деятельности. 

Налоговая система Канады в современных условиях имеет 

трехуровневый характер: федеральные налоги (48%); провинциальные (42%); 

местные (10%). 

Важнейшее место в федеральном бюджете занимает подоходный налог с 

населения. Налоговые источники доходов провинций складываются из 

подоходного налога населения, налога с продаж, налога на прибыли, акцизов, 

отчислений в фонды социального страхования и др. Причем подоходный налог 

с населения и косвенные налоги являются основной частью всех поступлений. 

Налог на недвижимость и налог на предпринимательство составляют 

поступления местных бюджетов. 

В Канаде налоги провинции имеют большое значение в главных областях 

национальной экономики и социального развития. На это не влияют даже 

федеральные налоговые власти. Например, в сфере образования и 

здравоохранения провинции обладают целым рядом полномочий и несут 

большую ответственность. Именно поэтому провинции играют важнейшую 

роль в национальной экономике.  

В США все источники поступления налогов отражают многоуровневый 

характер власти в стране. 

В некоторых штатах установлен корпорационный и индивидуальный 

подоходный налог, который составляет лишь небольшую часть – 

приблизительно 1 процент и от 3 процентов до 9 процентов от всей суммы 

доходов местного правительства. На сегодняшний день в США только 12 

местных органов применяют индивидуальный подоходный налог с граждан. 

Обобщив всю вышеизложенную информацию, можно сделать вывод: 

налоговая политика зарубежных стран – это эффективный механизм, 

направленный на достижение целей в условиях стабильной рыночной 

экономики. Налоги в этих странах являются главным источником доходов, а 
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также средством для обеспечения социальных гарантий населения, денежной 

основой местного самоуправления, и осуществляет баланс интересов и 

финансовых возможностей субъектов и населения [2; 3]. 
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