
129 

 

Список использованной литературы. 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ [Элек-

тронный ресурс] // 2013. URL: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ [Электронный ресурс] // 2013. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/koap 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // 2014. 

URL: http://base.garant.ru/10900200/ 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМОЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

 

Фам Тхи То Уиен 

 

Томский политехнический университет, г. Томск 

E-mail: uyen_xinhg@yahoo.com 
Научный руководитель: Плучевская Э.В., канд. экон. наук, доцент 

 
Среди экономических рычагов, при помощи которых все государства без исключения воздействуют 

на рыночную экономику, важное место отводится налогам и сборам. С другой стороны, налоги и 

сборы это также основный источник государственного бюджета .В статье проведено сравни-

тельное исследование налоговой системы Российской Федерации и Социалистической республики 

Вьетнам, с целью выявления расхождений и их обозначения для облегчения адаптации полученных 

знаний студентами Социалистической республики Вьетнам в процессе обучения в высших учебных 

заведениях Российской Федерации. 

 

Налоговая система играет важную роль для всей экономики в целом и для 

бюджета государства в частности. Соответственно все будущие экономисты, все те, 

кто будет работать в экономической отрасли, должны хорошо разбираться в законах 

налогообложения и соблюдать их. Дело в том, что в каждом государстве имеется 

разная налоговая система, и вьетнамские студенты, которые получают высшее обра-

зование в Российских вузах, встретятся с трудностями в адаптации полученных зна-

ний к экономике Родины после окончания обучения из-за отличия налоговой систе-

мы РФ и Вьетнама. В Российской Федерации за 2013 год доля налогов и сборов в 

федеральном бюджете составила 53,4% (6952,63 млр. рублей из 13019.9 млр. руб-

лей)[1], в то время, как во Вьетнаме это число достигло около 88% (728,15 млр. дон-

гов из 782,7 млр. донгов)[2]. Исходя из несомненной актуальности этой темы, нами 

проведен сравнительный анализ между налоговыми системами двух стран.  

 

Таблица 1 – Основные положения налоговой системы РФ и СРВ* 

 
Критерии Налоговая система РФ Налоговая система СРВ 

Система 

налоговых 

органов 

 

Единая централизованная система налого-

вых органов: Министерство Российской Фе-

дерации по налогам и сборам и его террито-

риальные органы и (в оговоренных случаях) 

таможенные органы и органы государствен-

ных внебюджетных фондов.[3] 

Главное управление по налогам и сбо-

рам и Главное управление по таможне 

при Министерстве финансов и их под-

разделения. [4] 
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Критерии Налоговая система РФ Налоговая система СРВ 

Цели 

налоговой 

политики 

в настоя-

щее время 

и в буду-

щем 

На сайте Минфина России опубликован 

проект Основных направлений налоговой 

политики РФ на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов [5] (далее – основ-

ные направления). В основном цели налого-

вой политики:  

1. Поддержка инвестиций,  

2. Развитие человеческого капитала, 

3. Повышение предпринимательской 

активности,  

4. Улучшение конкурентоспособности 

российской налоговой системы на мировой 

арене, 

5. Упрощение налогового 

администрирования. 

В 2011 году правительство приняло ре-

формы налоговой системы в период к 

2020 (решение № 732 / КТ-TTg от 

17/5/2011). Общая цель этой стратегии 

заключается в следующем: 

1. Построить систему единой налоговой 

политики, справедливо, в соответствии с 

институциональной рыночной 

экономики социалистической 

ориентации;  

2. Разумной мобилизации в целях 

содействия развитию отечественного 

производства;  

3. В качестве одного из эффективных 

инструментов макроэкономического 

управления разработать эффективный 

налог промышленности Вьетнама; 

4. Управление налогов, сборов и 

платежей - единым, прозрачным, 

простым, легко понятным, легко 

реализуемым.[6] 

Структура 

налоговых 

систем 

Федеральные налоги и сборы: 

1. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

2. Акцизы на отдельные виды товаров или 

объектов товаров и минерального сырья 

3. Налог на прибыль организации 

4. Налог на доход от капитала 

5. Налог на доходы с физических лиц 

6. Взносы в страховые фонды (взнос) 

7. Государственная пошлина 

8. Таможенная пошлина и таможенные 

сборы 

9. Налог на пользование недрами 

10. Налог на воспроизводство минерально - 

сырьевой базы 

11. Налог на дополнительный доход от 

добычи углеводородов  

12. Сбор за право пользования объектами 

животного мира и водными биологическими 

ресурсами  

13. Лесной налог  

14. Водный налог  

15. Экологический налог  

16. Федеральные лицензионные сборы 

Региональные налоги и сборы: 

1. Налог на имущество организаций 

2. Налог на недвижимость 

3. Дорожный налог 

4. Транспортный налог 

5. Налог с продаж  

6. Налог на игорный бизнес 

7. Региональные лицензионные сборы 

Местные налоги и сборы: 

1. Земельный налог 

2. Налог на имущество физических лиц 

3. Налог на рекламу 

Центральное правительство: 

1. Налог на добавленную стоимость 

импортируемых товаров  

2. Налог на экспорт-импорт  

3. Акцизный налог на потребление 

импортных товаров 

4. Корпоративный подоходный налог 

учетных органов всего сектора 

5. Налоги от нефти и газа 

И центральные и местные органы:  

1.Налог на добавленную стоимость, за 

исключением налога на добавленную 

стоимость импортных товаров 

2.Корпоративный подоходный налог, не 

включая налог органов по учету всего 

сектора 

3.Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) 

4.Налог на переход права прибылей за 

границу, за исключением налога у 

источника выплаты морского 

месторождения нефти, газа 

5.Акцизные налог на использование 

отечественных товаров и услуг  

Местное самоуправление: 

1. Земельный налог и налог на дом 

2. Налог на ресурсы за исключением 

доходов от нефти, газа 

3. Налог по коммерческой деятельности 

4. Налог на передачу прав 

землесобственности 

5. Налог на использование 

сельскохозяйственной земли [8] 
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Критерии Налоговая система РФ Налоговая система СРВ 

4. Налог на наследование и дарение 

5. Местные лицензионные сборы [7] 

*составлено автором 

 

Структура системы налоговых органов и РФ и в СРВ состоит из министерства 

финансов и его подразделения. Налоговая система в двух странах является центра-

лизованной. 

Направления налоговой политики немного отличаются друг от друга, но в ос-

новном общая цель - это совершенствование налоговой системы, пользование в ка-

честве инструмента в целях регулирования и развития экономики в целом, облегче-

ние административных процедур для извлечения инвестиций, стимула экономиче-

ского роста. 

 

Таблица 2 – Ставки основных налогов в РФ и СРВ* 

 
 РФ СРВ 

НДС В размере от 0 до 20% 10% 

Налог на прибыль юри-

дических лиц 

В размере: от 20 до 30%: 

 не более 30% – по банковской 

деятельности; 

 20% – по остальным видам 

деятельности.  

В размере от 10% до 50% в зависи-

мости от объема отрасли деятельно-

сти организации [9] 

Подоходный налог фи-

зических лиц (Налог на 

доходы физических лиц) 

От 13 до 35%: 

 30% – по доходам от 

дивидендов; 

 35% – по отдельным видам 

доплат (вклады, выигрыши); 

 13% – по остальным видам 

доходов. 

От 5% до 35% в зависимости от до-

ходов человека: 

 5% от доходов от капитала; 

 20% от передаче капитала; 

 0,1% по доходам от передачи не 

записанных на оплату налога акций; 

 10% по доходу от выигрышей[10] 

Налог на землю 
От 0,1 до 2% от кадастровой сто-

имости земли 

Сборы собираются каждый год в 

зависимости от площади и места 

земли  

Таможенные сборы 

 

Не менее 0,05% от стоимости то-

варов (в иностранной валюте) 

Установлены правительством, в за-

висимости от видов товаров и вла-

дельцев (иностранцы или граждане) 

[11] 

Налог на наследование  
C 2006 года отменили налог на 

наследование. 

В размере 10% из превышенной ча-

сти определенной суммы (10 млн. 

донгов) [12] 

Акцизы 

 от 0 до 1850 руб - в 

зависимости от вида товаров и 

услуг; 

 от 0 до 30% - в зависимости от 

вида сырья 

 для спиртных вод: от 25% до 75% 

в зависимости от их доли; 

 для автомобилей от 10% -25%; 

 для деятельностей " бар, 

массажные услуги, караоке" - 30-

40%; 

 для бизнеса "голф"-20%; 

 для собственных самолетов или 

лайнеров - 20% [13] 

*составлено автором 
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Из выше приведенной таблицы мы узнали, что, в общем, в практике исследуе-

мых стран, правительство почти одинаково устанавливает ставки на некоторые ос-

новные виды налогов. Только нужно отметить, что по подоходному налогу физиче-

ских лиц, в России на всех субъектов без исключения налог на заработную плату 

(для служащих) и доход взимается по равному принципу (по 13%), а во Вьетнаме 

налог на зарплату и на доход зависит от того, сколько человек зарабатывает. Чем 

человек зарабатывает больше, чем больше налога он вынужден платить. 

Кроме этого, налог на землю во Вьетнаме - это ежегодные сборы по опреде-

ленной неизмененной сумме (изменение происходит только при серьезном измене-

нии в ситуации экономики страны, например такой, как высокий уровень инфля-

ции). 

Структура налоговых доходов бюджета РФ и СРВ в 2013 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура налоговых доходов бюджетов РФ в 2013 году [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура налоговых доходов бюджетов СРВ в 2013 году[15] 

 

Из данных диаграмм мы сможем прийти к выводу, что, во-первых, структура 

налоговых доходов бюджета в двух странах не совпадает. В РФ природных ресурсов 
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много, это приводит к тому, что налоги, сборы и регулярные платежи за использо-

вание природными ресурсами оказываются большей частью в структуре доходов 

федерального бюджета, а во Вьетнаме налоги на натуральные ресурсы занимают 

наименьшую часть. Во-вторых, в обеих странах НДС является главным источником, 

второе место и первое место соответственно. 

 

Список использованной литературы. 

1. Структура и динамика доходов в 2013 года [Электронный ресурс] // Мини-

стерство финансов РФ. URL: http://info.minfin.ru (дата обращения: 15.10.2014 г.). 

2. Отчет доходов и расходов бюджета в 2013 году [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт министерства финансов Вьетнама. URL: http://www.mof.gov.vn 

(дата обращения: 8.10.2014 г.). 

3. Налоговые органы Российской Федерации [Электронный ресурс] // Aкаде-

мик. URL: http://dic.academic.ru (дата обращения: 8.10.2014 г.). 

4. Налоговая система Вьетнама [Электронный ресурс] // Википедия –

энциклопедия на вьетнамском языке. URL: http://vi.wikipedia.org (дата обращения: 

8.10.2014 г.). 

5. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://www.minfin.ru 

(дата обращения: 8.10.2014 г.). 

6. Политика и проблемы налогообложения во Вьетнаме на вьетнамском языке 

[Электронный ресурс] // Новости во Вьетнаме. URL: http://www.baomoi.com (дата 

обращения: 8.10.2014 г.). 

7. Действующие в РФ налоги и сборы [Электронный ресурс] // Федеральная 

налоговая служба. URL: http://nalog.ru (дата обращения: 8.10.2014 г.). 

8. Налоговая система Вьетнама [Электронный ресурс] // Википедия – энцикло-

педия на вьетнамском языке. URL: http://vi.wikipedia.org (дата обращения: 

8.10.2014г.). 

9. Закон налога на прибыль организаций - новейшая ставка на вьетнамском 

язык [Электронный ресурс] // Финансовый журнал. URL: http://tapchitaichinh.vn(дата 

обращения 8.10.2014 г.) 

10. Отчет доходов - расходов бюджета в 2013 году [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт министерства финансов Вьетнама. URL: http://www.mof.gov.vn 

(дата обращения: 8.10.2014 г.). 

11. Список таможенных сборов и пошлин на товары [Электронный ресурс] // 

Система документов указанных законодательства. URL: http://www.moj.gov.vn (дата 

обращения: 8.10.2014 г.). 

12. Закон налога на дарение [Электронный ресурс] // газета "DienBienPhuон-

лайн". URL: http://www.baodienbienphu.info.vn (дата обращения: 8.10.2014 г.). 

13. Основные содержания закона о налогов на специальные товары [Элек-

тронный ресурс] // Электронный портал Дананг. URL: http://www.danang.gov.vn (да-

та обращения: 8.10.2014 г.). 

14. Исполнение бюджета по видам доходов [Электронный ресурс] // Элек-

тронный бюджет - единый портал бюджетной системы РФ. URL: http://budget.gov.ru 

(дата обращения: 12.10.2014 г.). 



134 

 

15. Отчет доходов и расходов бюджета в 2013 году [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт министерства финансов Вьетнама. URL: http://www.mof.gov.vn 

(дата обращения: 8.10.2014 г.). 

 

 

АУДИТ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

И.Н. Федоренко  

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический  

университет», г. Анадырь 

E-mail: Fedorenko.irina@mail.ru 

 
Рассмотрены вопросы совершенствования методологической базы аудита негосударственных пен-

сионных фонд и профессиональных участников рынка ценных бумаг, повышение роли мониторинга и 

контроля за движением инвестиций для привлечения инвесторов путем усиления финансовой «про-

зрачности» компаний, представлены разработки-новации по обеспечению информационной базы 

аудиторской проверки. 

 

На сегодняшний момент в период значительных колебаний цен на рынке цен-

ных бумаг актуальным является аудит на рынке ценных бумаг. Кроме того, особен-

ности бухгалтерского и налогового учета у профессиональных участников рынка 

ценных бумаг обусловили необходимость аудита собственных финансовых вложе-

ний, а также необходимость проводить аудит финансовых вложений, находящихся в 

доверительном управлении. Финансовыми вложениями общество признает инве-

стиции в ценные бумаги, в уставные капиталы других организаций, предоставлен-

ные другим организациям займы и т.п. [1]. 

Одной из важнейших задач является совершенствование методологической ба-

зы аудита негосударственных пенсионных фонд (далее-НПФ) и профессиональных 

участников рынка ценных бумаг (далее-ПУРЦБ), как предпосылка создания эффек-

тивной системе мониторинга и контроля за движением инвестиций. Основные 

направления аудита рынка ценных бумаг представлены на рисунке 1. 

 


