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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются существующие 

налоговые системы. Приводится характеристика теорий относительно 

прогрессивной налоговой системы. Анализируется зарубежный опыт её 

применения. Делается вывод относительно необходимости восприятия 

указанной системы отечественным законодателем. 
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Annotation: this article examines the existing tax systems. The article describes 

the theories of a progressive tax system. Foreign experience of its application is 

analyzed. The conclusion is made regarding the need for the domestic legislator to 

perceive this system. 
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В современных реалиях существующие в государствах налоговые системы 

служат не только цели обеспечить социальную справедливость в обществе, а 

также создать достойный уровень жизни населения, но и выступают, наравне с 

этим, механизмом, обеспечивающим необходимую величину поступлений 

средств в государственный бюджет. Исходя из таких положений, становится 

очевидной внушительная важность восприятия той или иной налоговой системы 

для государства, ведь каждая из существующих ныне, обладает своими 

особенностями, которые необходимо адаптировать под потребности общества, 

что является прямой обязанностью государственных органов. 

Следует отметить, что основным делением налоговых систем, которые 

ныне используются различными государствами, выступает пропорциональная и 

прогрессивная. Для отечественного правотворца уже многие годы 

предпочтительной из приведённых, формой является пропорциональная 

система. Однако зарубежный опыт демонстрирует нам совершенно отличные 

показатели, успешно используя в своей налоговой политике именно 

прогрессивную систему налогообложения.  

Прежде, чем прибегнуть к характеристике подходов зарубежных 

законодателей, нам представляется необходимым отобразить сущность 

прогрессивной системы, с целью уяснить необходимость её восприятия для 

отечественного законодателя. 

Как известно, пропорциональная система представляет собой такой 

механизм, когда ставка остаётся единой для отдельного вида налога независимо 

от величины дохода. Прогрессивная же система характеризуется повышением 

налоговой ставки при увеличении налогооблагаемой базы.  

С момента возникновения обеих систем, учёными выдвигались различные 

теории в их отношении. К примеру, А. Вагнер придерживался такого подхода к 

сущности прогрессивной системы, при котором она выступала своеобразным 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru   

коррективом государственных переустройств, когда перекладывание налогового 

бремени на более состоятельные классы способствовало устранению 

экономического неравенства1.  

Интересен подход и приверженцев теории предельной полезности. 

которые считают такую систему своего рода сделкой между государственными 

органами и населением, суть которой состоит в обмене денег на присущие всему 

обществу коллективные потребности, удовлетворение которых обеспечивается 

со стороны государства2.  

Существует множество различных взглядов на прогрессивную систему, 

однако, ни одна из существующих теорий не даёт ясного понимания о 

конкретных достоинствах и недостатках системы, все они сводятся либо к 

оправданию этой системы, либо к её осуждению. Исходя из этого, 

представляется необходимым прибегнуть, в конечном итоге, к характеристике 

зарубежного опыта, с целью почерпнуть практическую значимость данного 

аспекта исследования. 

В Российской Федерации применяется, как уже было сказано, 

пропорциональная система, которая является весьма доступной для понимания 

и простой для исчисления, однако, в последние годы достаточно активно 

выдвигаются предложения о переходе к прогрессивной системе, со стороны не 

только учёных, но и экономистов. Свои позиции они аргументируют 

нарастающим уровнем социального расслоения на современном этапе, а также 

указывают на большую эффективность прогрессивной системы со стороны 

пополнения государственного бюджета. 

Прибегая к характеристике зарубежного опыта, считаем необходимым 

отобразить особенности анализируемых механизмов посредством налога на 

доходы физических лиц, налоговая ставка которого в России на сегодняшний 

                                                           
1 Боголепов Д.П. Краткий курс финансовой науки. Харьков: Пролетарий. 1925. С. 19. 
2 Блинова И.А., Буковецкий А.И. Финансовая энциклопедия. М.: Гос. изд-во. 1924. С. 687. 
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день варьируется от 13% до 35%, что считается достаточно низким показателем 

в сравнение со многими представителями мирового сообщества3. 

Так, к примеру, Дания использует прогрессивную налоговую систему. 

Базовая ставка в этой стране равна 14,5%, однако, соответственно, она 

варьируется в зависимости от дохода, т.е. при превышении дохода 173,1 тыс. 

датских крон, ставка будет увеличена на 5%. Следует заметить, что социальное 

неравенство в анализируемом государстве достаточно ощутимо, поэтому такая 

мера является достаточно действенной и не вызывает противоречий в части её 

введения. Также это обусловлено тем обстоятельством, что население чувствует 

себя защищённым благодаря поддержке государства, поэтому достаточно 

высокая процентная ставка не обуславливает конфликта интересов4. 

Ещё одним государством, применяющим прогрессивную систему 

выступает Германия, где базовая ставка равна 14% с последующим увеличением 

до 42%. При этом, в случае превышения дохода 250731 €, налоговая ставка 

возрастёт до 45%. Также, в Германии действует фиксированная сумма 

необлагаемого дохода в размере 9000 €. Такая мера, помимо прочих, в 

наибольшей степени служит стабилизации социального расслоения, наравне с 

иным комплексом совершенных налоговых льгот5.  

Исходя из приведённых данных, становятся очевидными разительные 

отличия в величине налоговых ставок, а также конечная ставка, при превышении 

размера доходов установленного законодателем уровня. Однако, необходимо 

учитывать, что характеризуемыми государствами были созданы иные гарантии 

защищённости для своих граждан, благодаря чему такая налоговая политика не 

вызывает противоречий. 

Стоит отметить, что при ныне действующей отечественной системе 

налоговые поступления растут, возможно, не в полном соответствии с 

                                                           
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 26.03.2020) // Собрание 

законодательства РФ,2000,  № 32, Ст. 3340. 
4 Свиненкова А.Д. Сравнительный анализ прогрессивной и пропорциональной налоговых систем на примере Дании и России 

// Новосибирск: ООО «Центр развития научного сотрудничества». 2016. № 29. С. 136. 
5 Шувалова А.Е., Степина А.М. Налоговая политика Федеративной Республики Германии // Статистика и экономика. 2015. 

№ 2. С. 147. 
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ожидаемыми масштабами, однако, показатели являются удовлетворительными. 

Так, состоявшаяся встреча Владимира Владимировича Путина с бывшим главой 

ФНС Михаилом Мишустиным, подтверждает, что рост поступлений и 

собираемости продолжается. Так, 2018 год в этом отношении стал пиковым, по 

словам Мишустина в консолидированный бюджет поступило 21,3 трлн рублей, 

что превышает соответствующие показатели 2017 года на 23%. Более того, он 

отметил, что по всем бюджетообразующим налогам такой тренд продолжается и 

по состоянию на I квартал 2019 года6. 

Подводя итог, становится очевидным, что действующая на данном этапе в 

Российской Федерации налоговая система не является совершенной с точки 

зрения всех групп населения. Приведённый зарубежный опыт демонстрирует 

более прогрессивные пути развития, однако, в приведённых государствах 

действуют сопутствующие правовые конструкции, которые совершенствовались 

годами. Поэтому Россия не готова к такому восприятию без проведения 

комплексных подготовительных мер, которые бы предотвратили наступление 

различных социальных, политических и фискальных проблемы. Немаловажным 

аспектом в этом вопросе выступает и «политическая честность» самих членов 

общества, ведь в противном случае велики риски усугубления ситуации в 

области теневой экономики. Таким образом, нашему государству предстоит 

большая работа по анализу позитивных и негативных факторов на пути к 

переходу от пропорциональной к прогрессивной налоговой системе. 
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