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Налоги имеют достаточно высокий удельный вес в доходной части бюджета любого
государства, потому что они являются основным источником его наполнения.
В развитых странах мира налоговые сборы составляют от 25 до 50 % общего валового
внутреннего продукта страны [n2].
Больший удельный вес налоговые платежи имеют в странах с социально направленным
вектором развития экономики (Швеции, Дании, Бельгии, Нидерландах, Финляндии).
В разных странах мира налоговые системы отличаются по типу построения, количеству
налогов, ставкам налоговых платежей, методике их расчета, виду взыскания и тому
подобное. Но все они базируются на общих принципах. Одним из основных является
стабильность законодательной базы.
В большинстве стран мира перед налогоплательщиком не стоит вопрос, платить или не
платить налоги. Их необходимо платить согласно действующему законодательству.
В некоторых странах мира ставки налоговых платежей достаточно высокие
(значительно выше тех, которые действуют в настоящее время в Украине и России). В
этом случае предприятия, которые существуют в этих странах, могут ставить за цель
регистрацию в свободных экономических (или оффшорных) зонах. Например, если ставка
налогообложения прибыли составляет 45 %, то в оффшорной зоне она равняется лишь 1-2
%. Государство создает такие условия налогообложения, что предприятия не
заинтересованы в вывозе своего капитала из страны.
Основное внимание в построении налоговых систем в разных странах мира уделяется
развитию предпринимательской деятельности и привлечению инвестиционных средств
как отечественными, так и иностранными лицами [n7].
Налоговые системы развитых стран мира чрезвычайно гибкие. Например, в США и
Великобритании плательщик налога может самостоятельно выбирать такой вариант
налогообложения, например подоходный налог из физических лиц, который для него
является самым эффективным.
Большинство налоговых систем мира построено таким образом, что не позволяют
свободно трактовать разные положения, с одной стороны, налогоплательщиками, а с
другой — налоговыми органами.
Значительное внимание в налоговых системах разных стран мира уделяется
разграничению уровней компетенции при взыскании налоговых платежей.
Так, в большинстве стран мира достаточно четко определяется количество налогов,
которые стягиваются в государственный, а которые в местный бюджеты.
Налоговое законодательство разных стран мира определяет две категории
налогоплательщиков — резидентов и нерезидентов.
Большинство налоговых систем направлено на избежание двойного налогообложения,
и взыскание налогов происходит по принципу национальной независимости плательщика
налога.
Современным налоговым системам свойственна весомая доля налоговых поступлений
бюджетов в ВНП. В конце 90-х годов она составляла: в США – 30%, Японии – 31%,
Англии – 37%, Канаде – 37%, Германии – 38%, Италии – 40%, Франции – 44%, Бельгии –
46,1%, Нидерландах – 48%, Норвегии – 48,3%, Дании – 52%, Швеции – 61% [n4].
Так, наименьшие масштабы перераспределения государством ВНП характерны для
американского варианта либеральной рыночной экономики и японской модели.

Наивысшая часть налоговых поступлений в ВНП характерна для шведского варианта
модели функциональной социализации со свойственным ей государственным
вмешательством прежде всего не в производство, а в отношения распределения, которое
предопределяет необходимость аккумуляции в руках государства значительной части
ВНП с ее последующим использованием на социальные цели [n2].
В США, Японии, Канаде, Англии преобладают прямые налоги, во Франции –
непрямые, 56,6%: налоги на потребление, акцизы, взносы предпринимателей, в фонды
социального страхования.
Германия, Италия, имеют достаточно уравновешенную структуру налогов (часть
непрямых налогов в Германии – 45,2%, в Италии – 48,9%) [n4].
Основное противоречие при формировании налоговых систем заключается в
несогласованности потребностей в налоговых поступлениях с возможностями их
получения.
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