
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  НАЛОГОВОЙ СИСТЕМОЙ РОССИИ И 

ВЬЕТНАМА 

Чан Тхи Хонг Фыонг, студент гр.3Б3А, 3 курс 

Научный руководитель: Воробьева Ирина Павловна. доцент 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Г. Томск 

 

Налоговая система играет важную  роль в каждой экономики страны.  

Структура и организация налоговой системы страны характеризуют уровень 

ее государственного и экономического развития. Налоги представляют собой 

важнейшую часть доходов государственного бюджета. Это  обязательные 

платежи физических и юридических лиц, взимаемые государством. В каждом 

стране имеется своя  налоговая система, и в этой статьи хотелось бы сравнить 

налоговые системы России  и Вьетнама. 

Основные функции налогов в России и во Вьетнаме совпадают, 

составляют: фискальная, социальная и регулирующая функция. 

Основные принципы налоговой системы России 

1. В России налоги делятся на прямые и косвенные Прямые налоги 

устанавливаются непосредственно с дохода или имущества. Косвенные 

налоги – это налоги, устанавливаемые в виде надбавки к ценам товаров и 

услуг. К косвенным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, 

акцизы и фискальные монопольные налоги. Основным косвенным налогом в 

настоящее время является налог на добавленную стоимость (НДС) [1, с. 98 ]. 

2. Выделяются налоги для физических и юридических лиц. У 

физических лиц это налоги  реальные и личные. К реальным налогам 

относятся налоги на отдельные виды дохода или объекты имущества (земля, 

дом, предприятие). К личным налогам относятся подоходный налог с 

физических лиц (основная ставка 13%), налог на прибыль юридических лиц 

(20%). 

3. Юридические лица платят косвенные налоги (акцизы и НДС), 

прямые налоги (налог на прибыль). Значительная часть налогов юридических 

лиц включается в себестоимость продукции (транспортный налог, земельный 

налог, налог на имущество и пр.).  Фактически они являются  косвенными 



 

 

налогами,  они увеличивают цену товара за счет роста себестоимости 

производимой продукции.    

4. Налоги распределяются по получателям.  Это Федеральный бюджет 

РФ, бюджеты субъектов  федерации, местные органы власти.  

Государственные внебюджетные фонды получают в качестве основного 

дохода страховые взносы работодателей. Так, в Федеральный бюджет РФ 

поступает НДС (ставки в России 10 %  и 18%), значительная часть акцизов,  

налоги и сборы за пользование природными ресурсами.  В бюджеты 

субъектов федерации поступает налог на доходы физических лиц, на 

имущество организаций, большая часть налога на прибыль, некоторые 

акцизы (например, на алкогольную продукцию). В местные бюджеты 

поступает транспортный налог, земельный налог, налог на имущество 

физических лиц, некоторые сборы. Некоторые налоги делятся между 

получателями. Например, на лог на прибыль в размере 20%  поступает в 

Федеральный бюджет (2%), и в бюджет субъекта Федерации (18%)  [2]. В 

таблице 1 по казано, что главными налогами страны являются налоги на 

добычу полезных ископаемых(23,4%), НДФЛ (20, 35%), налог на прибыль 

(18,84%), НДС (18,78%) [3].   

Таблица 1 - Поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации  

по видам
 
 в 2015 году 

Виды налогов  

 

В млрд. 

рублей  

В том 

числе, в 

Федераль

ный 

бюджет 

В 

процен

тах к 

итогу 

В процентах 

к 2014 году  

Всего 13787,8 

 6880,0 

100 108,8 

      из них: 

налог на прибыль 

организаций 

2598,8 

491,4 

18,84 109,5 

налог на доходы физических 

лиц 

2806,5 

- 

20,35 104,4 



 

 

налог на добавленную 

стоимость  на товары 

(работы, услуги) 

2590,1 

2590,1 

18,78 112,6 

   из него налог на 

добавленную  

   стоимость на товары 

(работы, 

услуги),   реализуемые на 

территории  РФ 

2448,3 

2448,3 

17,75 112,2 

акцизы по подакцизным 

товарам  

(продукции), производимым 

на территории РФ 

1014,4 

527,9 

7,36 101,5 

налоги на имущество 1068,4 - 7,74 111,9 

налоги, сборы и регулярные 

платежи  за пользование 

природными ресурсами 

3250,7 

3181,2 

23,57 110,8 

   из них налог на добычу  

   полезных ископаемых 

3226,8 

3160,0 

23,4 111,1 

 

Основные принципы налоговой системы Вьетнаме 

1. В Вьетнаме, налоговая классификация по характеру делятся на прямые 

и косвенные также как в России. По объекту обложения налогом делятся на: 

 Налоги на производственные и предпринимательские деятельности. 

Например, налог на добавленную стоимость (V.A.T) 

 Налоги на продукты. Например, налог на экспорт-импорт 

 Налоги на доходы. Например, налог на доходы предприятия , налог на 

доходы физических лиц. 

 Налоги на имущество. налог на землю (рента), налог на капитал, налог 

на средства потребления и др. 

 Налоги на активы, принадлежащие государству. Например: налог на 

ресурсы.[4] 

2. Как и в России, выделяются налоги для физических и 

юридических лиц. К личным налогам относятся подоходный налог с 

физических лиц (основная ставка от 5% -35% в зависимости от доходов 



 

 

человека налог на прибыль юридических лиц (20% если прибыль меньше чем 

20 млрд донг, 22 % если больше чем 22 млрд донг).[4] 

Таблица 2 -  Структура налоговой системы Вьетнама  

Центральное 

правительство: 

Налог на добавленную стоимость импортируемых 

товаров 

Акцизный налог на потребление импортных 

товаров 

Налог на экспорт-импорт 

Налоги от нефти и газа 

Корпоративный подоходный налог учетных 

органов всего сектора  

центральные и местные 

органы 

Налог на добавленную стоимость, за исключением 

налога на добавленную стоимость импортных 

товаров 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Акцизные налог на использование отечественных 

товаров и услуг 

Местное 

самоуправление 

Земельный налог и налог на дом 

Налог на ресурсы за исключением доходов от 

нефти, газа 

Налог по коммерческой деятельности 

Налог на передачу прав землесобственности 

Налог на использование сельскохозяйственной 

земли [5] 

 

Таблица 3 - Поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в консолидированный бюджет Вьетнама по видам  в 2015 году году, 

мы получили 782 700 млрд (донг) из налоги. [6] 

Виды налогов  

 

В млрд. 

рублей  

В процентах 

к итогу 

В процентах 

к 2014 году  

Всего 782,7 100 106 

      из них: 

налог на прибыль организаций 

296,2 37,8 108,4 

налог на доходы физических лиц 47,4 6,1 107,5 



 

 

налог на добавленную стоимость  

на товары (работы, услуги) 

176,6   22,6  109,8 

Налог на на экспорт-импорт 154  19,6 103,5 

Налог на нефть,  газ 36 4,6 110,2 

Налог на землю 42,5 5,4 107,7 

Прочие [7] 30  3,9 110,3 

 

Таким образом, структура налоговых доходов бюджета в двух странах 

не совпадает и ставки основных налогов тоже разные. Но в двух странах , в 

структуре налоговых поступлений первыми по значимости являются 

поступления налог на прибыль и налог на добавленную стоимость. Взимание 

налогов является одним из основных условий существования государства и 

развития общества в каждой стране, в том числе в России и во Вьетнаме. 

Государство Вьетнама и России сейчас активно осуществляют 

реформированию налоговой системы. 
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