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Аннотация. Гармонизация налоговых систем различных государств невозможна без 

сопоставления показателей по группировкам налогов. Это обуславливает исследование 

существующих подходов к международной классификации налогов и сборов. В статье 

особое внимание уделено месту налогов на потребление в существующих классификациях: 

организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного 

валютного фонда (МВФ), по Системе национальных счетов (СНС), по Европейской системе 

национальных и региональных счетов (ESA). В классификации ОЭСР автором подробно 

рассмотрены две подгруппы налогов на потребление: общие налоги на потребление и налоги 

на определенные товары и услуги. Проанализированы тенденции в налоговой структуре по 

странам ОЭСР. Подробно рассмотрена структура статистики государственных 

финансов. В статье особое внимание уделено тому, что в системе СНС не выделена 

отдельная группа налогов на потребление. Анализ структуры налогов, позволил обозначить 

какие именно налоги в структуре СНС можно понимать под налогами на потребление. В 

отличии от предыдущих научных исследований, посвященных данной тематике, 

раскрывается структура ESA 2010. Автором отмечено соответствие версии ESA 2010 

СНС. Рассмотрена сопоставимость международных классификаций налогов, а также 

выделен авторский подход к критериям ключевых отличий рассмотренных группировок 

налогов: принадлежность прямых и косвенных налогов к одной группе; отнесение взносов на 

социальное страхование не в отдельный вид платежей, а к налоговым поступлениям;  

сопоставимость данных различных международных классификаций друг с другом;  

детализированность структуры налоговых платежей и их группировка. Представленный 

материал может открыть новые перспективы для дальнейших исследований. Он будет 

интересен тем, кто занимается проблемами налогового администрирования. 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ 19-010-00620 А 

«Методология многоуровневого мониторинга и управления налоговой безопасности региона в целях 

обеспечения социальных обязательств государства в условиях бюджетного дефицита» 
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Abstract. Harmonization of tax systems of different states is impossible without comparing 

indicators for tax groups. This leads to the study of existing approaches to the international 

classification of taxes and fees. The article focuses on the place of consumption taxes in the existing 

classifications: the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the 

International Monetary Fund (IMF), the System of National Accounts (SNA), the European System 

of National and Regional Accounts (ESA). In the OECD classification, the author considers in 

detail two subgroups of consumption taxes: general consumption taxes and taxes on certain goods 

and services. Trends in the tax structure in the OECD countries are analyzed. The structure of 

government finance statistics is considered in detail. The article pays special attention to the fact 

that in the SNA system there is no separate group of consumption taxes. The analysis of the 

structure of taxes made it possible to identify which taxes in the structure of the SNA can be 

understood as taxes on consumption. In contrast to previous scientific studies devoted to this topic, 

the structure of ESA 2010 is revealed. The author noted the compliance of the ESA 2010 version 

with the SNA. The comparability of international tax classifications is considered, and the author's 

approach to the criteria for the key differences of the considered tax groups is highlighted: the 

belonging of direct and indirect taxes to one group; referring social insurance contributions not to 

a separate type of payment, but to tax receipts; comparability of data of various international 

classifications with each other; detailed structure of tax payments and their grouping. The 

presented material can open up new perspectives for further research. It will be of interest to those 

who deal with tax administration problems.  

 

Keywords: consumption taxes, tax classification, tax system, tax administration. 

 

Введение 

Систематизация и научное обоснование группировки налогов в соответствии с 

однородными признаками необходима в законодательных целях, а также для 

статистического анализа, результаты которого будут сравнимы между собой.  Как правильно 

замечает С.Г. Пепеляев, «классификации налогов позволяют уяснить суть различий в 
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основаниях налогообложения»
2
.  Кроме того, группировка налогов играет важную роль при 

гармонизации налоговых систем различных государств и сопоставлении различных 

показателей. Такие сопоставления обычно производят при помощи международных систем 

классификации налогов и сборов, среди которых выделяют следующие: 

–  классификация Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); 

–  классификация Международного валютного фонда (МВФ); 

–  классификация по Системе национальных счетов (СНС); 

– классификация по Европейской системе национальных и региональных счетов 

(ESA). 

Рассмотрим место налогов на потребление в каждой из них. 

Материалы и методы 

Классификация ОЭСР 

Налоги на потребление взимаются либо при приобретении товаров и услуг конечному 

пользователю (налог с продаж, НДС- в момент совершения сделки по товарам и услугам), 

либо при сделках между организациями (НДС), либо путем взимания с определенных 

товаров или услуг (акцизы, таможенные пошлины).   

В рассматриваемой классификации налоги на товары и услуги  (Tax on goods and 

services) определены как все налоги, взимаемые с производства, добычи, продажи, передачи, 

аренды или доставки товаров, а также оказания услуг или использования товаров, или 

разрешения на использование товаров или осуществление деятельности
3
 [1-5].  

При этом выделяется две группы налогов на потребление [8]: 

– общие налоги на товары и услуги (General taxes on goods and services), состоящие из 

НДС (VAT), налога с продаж (sales taxes) и других налогов на товары и услуги. Следует 

отметить, что НДС является крупнейшим источником налоговых доходов стран- членов 

ОЭСР. Единственной страной, в которой вместо НДС взимается налог с продаж (retail sales 

tax) является США. Особенность данного налога также заключается в том, что он не входит в 

состав федеральных налогов, а устанавливается на уровне штатов и муниципалитетов
4
. При 

этом в структуре налоговых доходов США доля налога с продаж составляет 7,3 %, тогда как 

средний показатель по странам ОЭСР в 2017 году – 22,1 %. 

– налоги на определенные товары и услуги (Taxes on specific goods and services), в 

основном включают в себя акцизы (excise taxes), таможенные пошлины (customs and import 

duties), а также налоги на осуществление определенных видов деятельности, например, 

взносы по социальному страхованию (taxes on insurance premiums) и налоги на финансовые 

услуги (taxes on financial services). 

Тенденции в структуре налоговых поступлений в разрезе стран ОЭСР представлены 

на рисунке 1. К основным характерным чертам можно отнести [9]: (1) снижение доли 

налогов на потребление в общей структуре налоговых доходов; (2) налоги на потребление 

становятся ведущим источником налоговых доходов, особенно НДС; (3) доля 

специфических налогов на потребление (акцизы, таможенные пошлины) уменьшается. 

                                                           
2
 Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. — М.: Альпина. Паблишер, 2015. — 796 с. 

C.55 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26242135 

 
3
 Статистические данные ОЭСР. URL: https://data.oecd.org/tax/tax-on-goods-and-services.htm (дата обращения: 

02.08.2020). 
4
 Consumption Tax Trends 2019 - the United States. URL: https://www.oecd.org/tax/consumption/consumption-tax-

trends-united-states.pdf (дата обращения: 02.08.2020).  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26242135
https://data.oecd.org/tax/tax-on-goods-and-services.htm
https://www.oecd.org/tax/consumption/consumption-tax-trends-united-states.pdf
https://www.oecd.org/tax/consumption/consumption-tax-trends-united-states.pdf
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Налог на добавленную стоимость 

Другие налоги на товары и услуги 

 Рисунок 1. Тенденции в структуре налоговых даходов стран ОЭСР в разрезе налогов на 

потребление. 

Источник: Revenue Statistics 2019, OECD Publishing [9,10,11,12] 

 

Классификация МВФ 

Система статистической отчетности, разработанная Международным валютным 

фондом [5], гармонизирует систему, используемую для представления налоговой статистики, 

с другими макроэкономическими статистическими системами, прежде всего с системой 

национальных счетов (СНС 2008), а также с Европейской системой национальных и 

региональных счетов (ESA 2010).  

Классификация налогов, которая содержится в руководстве МВФ, схожа с 

классификацией, используемой в Статистике доходов, ежегодно публикуемой ОЭСР. 

Основным отличием является то, что в статистике ОЭСР налоги на товары и услуги и налоги 

на международную торговлю объединены в единую группу. 

Структура статистики государственных финансов в части налогов на товары и услуги 

приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура Статистики государственных финансов (Government finance 

statistics manual 2014) 

 

Detailed Classification of General Taxes on 

Goods and Services (1141) 

Подробная классификация общих налогов 

на товары и услуги (1141) 

1141 General taxes on goods and services 1141 Общие налоги на товары и услуги 

11411 Value-added taxes 11411 Налог на добавленную стоимость 

11412 Sales taxes 11412 Налог с продаж 

11413 Turnover and other general taxes on 

goods and services 

11413 Оборот и другие общие налоги на 

товары и услуги 

11414 Taxes on financial and capital 

transactions 

11414 Налоги на финансовые операции и 

операции с капиталом 
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Указанные налоги взимаются с производства, добычи, продажи, передачи, лизинга или 

доставки товаров и оказания услуг.  

 

Классификация СНС 

Система национальных счетов (далее - СНС) представляет собой согласованный на 

международном уровне стандартный набор рекомендаций по составлению показателей 

экономической деятельности. СНС описывает согласованный, последовательный и 

интегрированный набор макроэкономических счетов в контексте набора согласованных на 

международном уровне концепций, определений, классификаций и правил бухгалтерского 

учета. 

Кроме того, в СНС дается обзор экономических процессов, фиксируется 

распределение продукции среди потребителей, предприятий, правительства и иностранных 

государств.  

СНС предназначена для использования всеми странами, так как была разработана с 

учетом потребностей стран на разных этапах экономического развития.  

В СНС налоги представляют собой обязательные безответственные платежи в 

денежной или натуральной форме, осуществляемые институциональными единицами 

органам государственного управления, осуществляющим его суверенные полномочия, или 

наднациональному органу власти. Как правило, они составляют основную часть 

государственных доходов в большинстве стран. Взносы на социальное обеспечение, которые 

хотя и являются обязательными платежами государственному сектору, в состав налогов не 

включаются [6,7]. 

Группа налогов «налоги на потребление» в СНС отдельно не выделен. Однако, 

согласно действующей классификации под ними можно понимать налоги на продукты [8], 

которые взимаются пропорционально количеству или стоимости товаров и услуг, 

производимых, продаваемых или импортируемых резидентами [9].   

Они включают в себя: налоги типа налога на добавленную стоимость; налоги и 

пошлины на импорт, исключая НДС; импортные пошлины; налоги на импорт, исключая 

НДС и пошлины; налоги на экспорт; налоги на продукты, исключая НДС, налоги на импорт 

и экспорт. При этом в отличии от других классификаций налоги на финансовые операции 

(такие как налоги на выпуск, покупку и продажу ценных бумаг) рассматриваются как налоги 

на производство, даже если при этом отсутствует предоставление услуг. 

Следует отметить, что в основе классификации снс и оэср один классификационный 

признак- объект налогообложения. 

Классификация Европейской системы национальных и региональных счетов (ESA 

2010) 

Европейская система национальных и региональных счетов – European system of 

accounts (ESA 2010) [9] 
5
представляет собой международно-совместимую систему учета, 

применяемую в странах- членах Европейского Союза для унификации и структурирования 

данных, передаваемых в Евростат. В отличии от предыдущей версии – ESA 95, система 2010 

соответствует руководству «Система национальных счетов» (СНС 2008).  

Согласно данной классификации, налоги на продукты (taxes on products) являются 

разновидностью налогов на производство и импорт (Taxes on production and imports). Налоги 

на продукты (D.21) включают в себя следующие категории: taxes on products 

(1) налоги на добавленную стоимость (НДС) (value added type taxes) (D. 211); 

                                                           
5 European system of accounts (ESA 2010) URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-

269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334 DOI:10.2785/16644 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
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(2) налоги и пошлины на импорт без НДС (taxes and duties on imports excluding VAT) 

(D.212); 

- импортные пошлины (import duties) (D. 2121), 

- налоги на импорт без учета НДС и пошлин (taxes on imports excluding VAT and duties) 

(D.2122); 

(3) налоги на продукты, кроме НДС и налогов на импорт (taxes on products, except VAT 

and import taxes) (D.214); 

Последняя группа D.214 включает в себя большое количество налогов и сборов. В 

первую очередь, эта группа состоит из налогов на товары и услуги, которые подлежат уплате 

в результате производства, экспорта, продажи, передачи, аренды или доставки товаров или 

услуг, или в результате их использования для собственного потребления или накопления 

собственного капитала. К таким налогам, в частности, относятся [13]: 

– акцизы и налоги на потребление кроме тех, которые включены в налоги и пошлины 

на импорт (excise duties and consumption taxes); 

– гербовые сборы с продажи определенных продуктов (stamp taxes on the sale of 

specific products); 

–  налоги на финансовые операции и операции с капиталом, подлежащие уплате при 

покупке или продаже нефинансовых и финансовых активов, включая иностранную валюту 

(taxes on financial and capital transactions).  

– налоги на регистрацию автомобилей (car registration taxes); 

– налоги на развлечения (taxes on entertainment); 

– налоги на лотереи, азартные игры, кроме налогов на выигрыш (taxes on lotteries, 

gambling and betting, other than those on winnings); 

– налог на страховую премию (taxes on insurance premiums); 

– другие налоги на определенные услуги: гостиницы или жилье, жилищные услуги, 

рестораны, транспорт, связь, реклама (other taxes on specific services); 

– общие налоги с продаж или оборота (за исключением налогов типа НДС): они 

включают в себя налоги производителей на оптовые и розничные продажи (general sales or 

turnover taxes); 

– налоги с прибыли фискальных монополий (taxes on profits of fiscal monopolies) 

– экспортные пошлины и денежные компенсационные суммы, собираемые на экспорт 

(export duties and monetary compensatory amounts collected on exports). 

Научные результаты 

Проведенный автором анализ (результаты представлены в таблице 2) позволил 

выделить критерии классификации для исследования места налогов на потребление в 

различных международных классификациях.  

 

Таблица 2. Сравнительный анализ 

 

Критерий 

Классификация 

ОЭСР МВФ СНС ESA 

Прямые и 

косвенные налоги 

входят в одну 

группу 

- - - + 

Взносы на 

социальное 

страхование входят 

в число налогов 

+ + - + 
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Сопоставимость 

данных для 

сравнительного 

анализа 

Сопоставим

а с СНС и 

МВФ 

Сопоставим

а с ОЭСР и 

СНС 

Не 

сопоставима с 

ОЭСР и МВФ 

Сопоставима с 

СНС 

Детализированность 

в структуре   

+ + - + 

К таким критериям отнесены: 

– принадлежность прямых и косвенных налогов к одной группе; 

– отнесение взносов на социальное страхование не в отдельный вид платежей, а к 

налоговым поступлениям; 

– сопоставимость данных различных международных классификаций друг с другом; 

– детализированность структуры налоговых платежей и их группировка. 
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