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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
 

В современной экономике одной из важнейших форм развития 

межгосударственного сотрудничества являются интеграционные процессы.  

Неотъемлемым элементом регулирования экономических отношений в 

рамках интеграции государств в различные союзы, являются налоги, 

обеспечивающие финансовыми ресурсами органы государственной власти для 

решения различных общественных задач.   

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одним из 

основополагающих принципов успешного функционирования любого государства 

является проводимая страной налоговая политика, соответственно особенности 

налогового взаимодействия стран – участниц при интеграции в Евразийский 

экономический союз требуют глубокого анализа, а ввиду недавнего образования 

данной интеграционной группировки исследованы незначительно. Одной из 

базовых задач созданного объединения стран - наведение порядка в действующих 

и ратифицированных сторонами международных соглашениях, а также 

систематизация правовой базы по принципу ее кодификации. 

Начиная с 1950-х гг. - периода, когда процесс научного осмысления 

проблем экономической интеграции только зарождался, - и вплоть до настоящего 

момента учеными всего мира было разработано значительное количество моделей 

экономической интеграции. Данные модели приписывают приоритетную роль в 

развитии интеграционных процессов разным игрокам и инструментам 

интеграции, а также рекомендуют различную очередность применения последних. 

В то же время подавляющее большинство данных моделей, так или иначе, 

можно отнести либо к моделям "интеграции сверху", в которых ведущую роль 

играют государственные органы, либо к моделям "интеграции снизу", согласно 

которым основной движущей силой интеграции являются негосударственные 

субъекты. 

После распада в декабре 1991 года Советского Союза перед вновь 

образовавшимися государствами встали вопросы по дальнейшему, уже 

самостоятельному, политическому и экономическому развитию. Однако в целях 
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укрепления собственных экономик и повышения конкурентоспособности стран на 

мировом рынке, государства, ранее входившие в состав СССР, объединились в 

региональную международную организацию Содружество независимых 

государств (СНГ), которое не является надгосударственным образованием и 

функционирует на добровольной основе. В целях улучшения делового климата и 

повышения качества взаимовыгодного сотрудничества в 1995 году руководители 

Казахстана, России, Белоруссии, а чуть позже Киргизии, Узбекистана и 

Таджикистана, подписали первый договор о создании Таможенного союза, 

который впоследствии трансформировался в ЕврАзЭС. 

ЕврАзЭС - международная экономическая организация, существовавшая в 

2001—2014 годах, созданная для эффективного продвижения её участниками 

процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением 

интеграции в экономической и гуманитарной областях.  

29 мая 2014 года на базе Таможенного союза подписан договор о создании 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступивший в действие с 1 января 

2015 года. Цель создания этого международного интеграционного 

экономического объединения – укрепление экономик стран-участниц для 

модернизации и повышения конкурентоспособности каждого участника 

пространства на мировой арене. Первоначально в состав союза вошли Россия, 

Казахстан, Белоруссия и Армения. По мнению доктора юридических наук 

Дорониной Н.Г., «накопленный опыт создания регионального интеграционного 

объединения на постсоветском пространстве дает возможность составить 

дорожную карту, позволяющую продвигаться по пути формирования 

Евразийского экономического союза». 

По мнению Президента РФ Путина В.В., одной из главных целей создания 

ЕАЭС – наднационального объединения, является «связка» между Европой и 

динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом, которая призвана стать «одним 

из полюсов современного мира» и при этом «играть роль» значимого звена в 

процессе мировой конкуренции государств, с которым стоит считаться.  
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Степень разработанности темы исследования. Среди ученых, 

освещающих вопросы налоговой политики, налогов и налогообложения 

государств необходимо выделить И.А. Майбурова, Д.Г. Черника,        

Ю.Д. Шмелева, Н.Т. Мамбеталиева, А.В. Аронова, В.А. Кашина, А.М. Гоголева, 

Е.П. Зобова. Большой вклад в изучение интеграционных процессов, валютно-

кредитных отношений, инвестиционной привлекательности стран внесли такие 

ученые, как Н.П. Гусаков, И.Д. Демина, Е.Н. Домбровская, Н.А. Дубинский, Д.К. 

Кадрия, П.А. Калиниченко, А.А. Каширкина А.А., А.Н. Морозов.  В работах таких 

ученых, как Н.И. Малис, Н.А. Горохова, И.Г. Кивико И., отражена проблематика 

по взаимодействию бюджетной и налоговой политики. Спецификой расчета 

налоговой нагрузки на экономику страны занимались такие ученые, как        С. Н. 

Нугербеков, Ю. В.Тычинская, Г. Ж. Карашулакова.  

Однако при наличии многочисленных исследований в области 

налогообложения, изучения интеграционных процессов между странами 

пространства ЕАЭС (и других государств), достаточно трудно в научной 

литературе найти в должной мере проработанные вопросы по разработке единых 

подходов к налогообложению в рамках объединенного экономического 

пространства государств и выявлению параметров, влияющих на 

конкурентоспособность интеграционной группировки в мире. Недавнее создание 

ЕАЭС, нерешенные вопросы по консолидации налоговых законодательств 

пространства обусловили выбор темы настоящего диссертационного 

исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка налоговых 

аспектов создания Евразийского экономического союза для повышения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности стран-участниц 

пространства. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. На основании сложившегося налогового климата каждого из 

государств Евразийского экономического союза, определить тип налоговой 

политики каждой страны ЕАЭС и дать рекомендации по выбору типа и модели 
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налоговой политики для единого налогового пространства Евразийского 

экономического союза.   

2. Исследовать интеграционные процессы в области налогообложения, 

валютного и экономического взаимодействия в действующих мировых 

экономических сообществах. Определить положительные и отрицательные 

стороны интеграции государств. Дать рекомендации для экономической 

интеграции ЕАЭС с учетом негативного опыта других мировых сообществ. 

3. Проанализировать действующие налоговые законодательства в 

странах ЕАЭС. Привести структуру налоговых поступлений во внутренние 

бюджеты стран ЕАЭС, определив, таким образом, основные налоговые источники 

доходной части бюджетов государств. Рассмотреть уровень налоговой нагрузки 

на внутреннюю экономику стран, рассчитав среднюю налоговую нагрузку 

пространства ЕАЭС. 

4. Разработать теоретические положения Налоговых аспектов создания 

Евразийского экономического союза, в которых отобразить единые подходы к 

налогообложению в рамках пространства ЕАЭС. Раскрыть и обосновать каждый 

из Налоговых аспектов создания ЕАЭС с целью применения этих положений на 

практике.  

5. Разработать экономические и налоговые рекомендации по улучшению 

инвестиционного климата пространства ЕАЭС с целью повышения 

конкурентоспособности пространства на мировой арене.  

Объектом исследования выступают налоговые и экономические 

взаимодействия стран пространства ЕАЭС в процессе интеграции.    

Предметом исследования являются государства Евразийского 

экономического союза при анализе их текущего экономического состояния. 

В процессе работы применялись общенаучные методы и приемы: анализа, 

синтеза, сравнения, метод научной абстракции, моделирования, системные и 

ситуационные подходы к предмету исследования.  

Область диссертационного исследования соответствует требованиям 

паспорта Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 
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науки Российской Федерации в рамках специальности 08.00.10 Финансы, 

денежное обращение и кредит по следующим направлениям: 

- п. 2.5. «Налоговое регулирование секторов экономики»; 

- п.2.6. «Теория построения бюджетной и налоговой системы»; 

- п.2.9 «Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и 

основные направления реформирования современной российской налоговой 

системы»; 

- п.2.17 «Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной 

экономике». 

Теоретико-методологическая основа исследования состоит из научных 

разработок, содержащихся в работах отечественных и иностранных ученых-

экономистов, посвященных особенностям налогообложения, налоговой политики, 

анализу налоговых нагрузок и бюджетных процессов, выявлению специфики 

интеграционных процессов в целях повышения конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности стран. Информационную базу 

исследования при написании диссертации составили: нормативно-правовые акты 

в области налогообложения каждого из государств пространства ЕАЭС, 

официальные сайты Министерств финансов государств ЕАЭС, статистические 

данные в области экономики Евразийской экономической комиссии, 

теоретические и прикладные научные публикации ведущих ученых-экономистов.  

Научная новизна состоит в разработке механизма в области налогового 

взаимодействия государств-участниц пространства ЕАЭС для повышения 

конкурентоспособности Союза в мире и улучшения инвестиционного климата для 

внешних и внутренних инвесторов, поскольку договор о создании Союза был 

заключен 29 мая 2014 года, в действие вступил с 1 января 2015г., то есть совсем 

недавно.  

Основные результаты, характеризующие научную новизну 

диссертационной работы следующие: 

1. На основе анализа налоговой политики каждого из государств 

Евразийского экономического союза, рекомендован тип и модель налоговой 
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политики для единого пространства Евразийского экономического союза. 

Обосновано, что оптимальным типом налоговой политики для Единого 

пространства ЕАЭС является налоговая политика фискально-регулирующая, 

когда преобладает средний уровень налоговой нагрузки и стимулируются 

приоритетные отрасли экономики по видам деятельности; указанному типу 

налоговой политики соответствует модель политики с высоким уровнем 

налогообложения, но при значительной государственной социальной защите.  

2. Сформулированы положительные и отрицательные стороны 

экономической интеграции государств. С учетом выявленного негативного опыта 

действующих мировых интеграционных группировок, дан ряд рекомендаций, 

которые необходимо учитывать при экономической интеграции государств 

ЕАЭС, чтобы ни одна из стран пространства не потеряла своего экономического 

суверенитета. К таким рекомендациям относятся проведение политики 

стабилизации внешнего долга каждой из стран пространства ЕАЭС; при создании 

специальных стандартов производства учитывать, какие отрасли производства 

для каждой из стран являются лидирующими; проведение оптимальной политики 

субсидирования бизнеса. 

3. На основе анализа налогового климата государств ЕАЭС, 

сопоставления действующих налогов в каждом государстве, анализе структур 

налоговых поступлений в бюджет ЕАЭС, даны рекомендации по приведению 

налогового законодательства стран-участниц ЕАЭС к единым стандартам 

налогообложения.  С этой целью предложены рекомендации по внесению 

изменений в некоторых странах ЕАЭС (РФ, Киргизия) во внутренние 

законодательные нормативно-правовые акты, регулирующие косвенные налоги.  

Для Киргизии рекомендовано отменить налог с продаж, повысив при этом ставку 

налога на добавленную стоимость до уровня средневзвешенной ставки 

пространства – 17,6%. В Российской Федерации законодательно отменить 

возможность денежного возмещения налога на добавленную стоимость 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при подаче 
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деклараций к возмещению в целях уменьшения рисков неправомерного 

возмещения НДС.  

4. Разработаны Налоговые аспекты создания ЕАЭС («Определение 

общих принципов налогообложения в едином экономическом пространстве 

Евразийского экономического союза», «Утверждение «Стандартов 

налогообложения пространства ЕАЭС», «Налоговый федерализм в пространстве 

ЕАЭС», «Обеспечение объективного налогового контроля во внутренней 

экономической политике каждой страны-участницы пространства за 

деятельностью субъектов налогообложения и проверка правомерности действий 

со стороны контролирующих органов», «Аудит внутренних бюджетных 

процессов каждого государства-члена ЕАЭС и аудит консолидированного 

бюджетного процесса пространства ЕАЭС», «Утверждение единой валюты 

расчетов пространства ЕАЭС», «Ориентация на развитие внутренней экономики 

каждой страны-участника ЕАЭС», «Разработка специальных экономических и 

налоговых требований-стандартов для новых стран-претендентов на вступление в 

единое экономическое пространство ЕАЭС»). В рамках разработанных налоговых 

аспектов создания ЕАЭС сформулированы основные положения документа 

«Стандарты налогообложения пространства ЕАЭС», отображающего единые 

подходы в сфере налогообложения пространства. Предложена структура 

налоговых поступлений для образования единого бюджета Евразийского 

экономического союза. Приведены основные положения «Регламента 

бюджетного процесса Евразийского экономического союза» - документа, 

которым будет руководствоваться в своей работе Бюджетный комитет ЕАЭС, 

который также предлагается создать в структуре управления ЕАЭС для контроля 

бюджетных средств пространства. Рекомендована единая валюта пространства 

для внутренних расчетов. Также предлагаются ужесточить ответственность 

налоговых агентов и сотрудников налоговых органов в случае нарушения 

законодательства в сфере налогообложения или ненадлежащем проведении 

налогового контроля.   
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5. Разработаны экономические и налоговые рекомендации по 

повышению инвестиционного климата пространства ЕАЭС, причем, как для 

внутренних, так и для зарубежных инвесторов с целью повышения 

конкурентоспособности пространства на мировой арене и улучшения 

инвестиционного климата внутри пространства. К данным рекомендациям 

относятся: создание национальных корпораций пространства ЕАЭС; допущение к 

финансовым и природным ресурсам, а также к кредитам пространства ЕАЭС 

только национальных корпораций пространства без допущения иностранцев; 

внесение в черный список международных зарубежных банков, производящих 

вывод капитала пространства ЕАЭС за его пределы (в офшоры);  выдача кредитов 

только в национальных валютах  государств ЕАЭС или в единой валюте 

пространства ЕАЭС; при использовании на территории единого пространства 

ЕАЭС в расчетах по сделкам международных валют установить дополнительный 

налог; создание Центрального банка пространства ЕАЭС. 

6. Уточнены определения таких терминов, как «конкурентоспособность 

экономического пространства», «налоговая политика при интеграции стран-

участниц в единое пространство» с точки зрения процессов интеграции, а также 

разработан новый термин «регистрационный налоговый кредит». 

Конкурентоспособность экономического пространства – это способность стран-

участниц геополитической и экономической группировки выступать активным и 

сильным игроком на мировой арене в различных ипостасях: на рынках сбыта, в 

гонке вооружений, в уровне жизни граждан, в ресурсном обеспечении. Налоговая 

политика при интеграции стран-участниц в единое пространство – это 

последовательные действия стран-участниц пространства по выработке 

концепции налоговой системы, учитывающей индивидуальные особенности и 

национальные интересы каждого государства, входящего в единое экономическое 

пространство, при использовании налоговых механизмов, применяя практическое 

внедрение налоговых систем и контролируя их эффективность. При этом 

основным принципом налогообложения при интеграции в единое экономическое 

пространство является принцип однократного налогообложения.  
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Регистрационный налоговый кредит – это льготный период времени (6 месяцев), в 

течение которого впервые зарегистрированные налоговые агенты каждого из 

государств пространства ЕАЭС имеют право не осуществлять обязательные 

платежи в бюджет и внебюджетные фонда по налогам и сборам, ввиду того, что 

не имеют собственных оборотных средств на эти цели. 

 Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

расширении исследований в области налогообложения в ракурсе интеграционных 

процессов. Содержащиеся в диссертации теоретические и практические 

положения доводятся до практических рекомендаций, которые могут быть 

использованы странами Евразийского экономического союза в целях повышения 

конкурентоспособности своих экономик. Также отдельные результаты 

диссертационного исследования могут быть внедрены в учебный процесс по 

дисциплине «Налогообложение и налоговая политика» и послужить основой для 

дальнейших научных разработок.  

Достоверность научных результатов основана на использовании 

качественной методологической основы, статистических данных и актуальной 

информационной базе исследования. Также в работе использовалась 

законодательная база в сфере налогов всех государств пространства ЕАЭС, 

официальных сайтов Министерств Финансов и Евразийской экономической 

комиссии. Была использована информация, публикуемая в открытых СМИ.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры бухгалтерского учета, 

аудита и налогообложения, на конференциях и семинарах в рамках прохождения 

обязательной педагогической практики аспирантов в Государственном 

университете управления.  

Материалы исследования нашли отражение в госбюджетной НИР кафедры: 

«Проблемы формирования и реализации налоговой политики Российской 

Федерации на современном этапе» (2016 г.; рег. № 115062410062). 

Результаты работы докладывались автором на 30-й Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления», 
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Москва, 2015г., а также на Всероссийской научно-практической 

конференции «Вызовы и возможности финансового обеспечения стабильного 

экономического роста», Севастополь, 2015г. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

изложены автором в шести работах объемом 2,29 п.л., три из которых входят в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых 

ВАК при Министерстве образования и науки РФ.  

Структура работы обуславливается целью исследования и поставленными 

задачами, отражая логику и порядок изучения. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.  

Введение.  
Глава 1. Налоговая политика стран при интеграции в экономические пространства. 
1.1. Налоговая политика стран-участниц ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия, 
Киргизия).  
1.2. Значение экономических пространств в рамках глобализации экономики в современных 
политических и экономических условиях.  
Глава 2. Особенности создания и функционирования единых экономических пространств.  
2.1. Анализ особенностей налогообложения в рамках участия стран в единых мировых 
экономических сообществах.  
2.2. Анализ действующего налогового законодательства стран-участниц ЕАЭС.  
2.3. Влияние налоговой политики на повышение конкурентоспособности ЕАЭС на мировой 
арене.  
Глава 3. Разработка подходов к налогообложению в едином экономическом пространстве 
Евразийского экономического союза.  
3.1. Гармонизация налогового законодательства стран-участниц ЕАЭС: выявление единых 
подходов при построении внутренней экономической политики.  
3.2. Разработка подходов к налогообложению в рамках единого экономического пространства с 
целью повышения инвестиционной привлекательности бизнеса стран ЕАЭС 
Заключение.  
Библиографический список  
Приложения  
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. В диссертации проведен анализ налоговой политики государств 

Евразийского экономического союза.  Тип и модель налоговой политики каждой 

из стран-участниц пространства ЕАЭС различны (табл.1): 

Таблица 1 
Типы и модели налоговых политик стран-участниц ЕАЭС 

Страна Тип налоговой политики Модель налоговой политики

Российская Федерация фискально-
перераспределительный с 
элементами регулирующего 

типа 

 
Политика максимальных 

налогов 

Беларусь Фискальный с элементами 
регулирующего типа 

Политика максимальных 
налогов 

Казахстан фискально-
перераспределительный с 
элементами фискально-
регулирующего типа 

политика максимальных 
налогов с элементами 
социальной защиты 

государства.  
Армения фискально-

перераспределительный тип 
налоговой политики с 

элементами регулирующего 
типа 

Модель политики 
максимальных налогов в 
сочетании с элементами 
политики оптимальных 

налогов. 
Кыргызстан регулирующий политика оптимальных 

налогов 
 

 Преобладает тип налоговой политики фискально-перераспределительный, 

модель политики максимальных налогов. В рамках единого интеграционного 

пространства ЕАЭС рекомендован тип налоговой политики фискально-

регулирующий, когда преобладает средний уровень налоговой нагрузки и 

стимулируются приоритетные отрасли экономики по видам деятельности. 

Роль государства по социальной защите остается главенствующей. Дано 

определение налоговой политики при интеграции стран-участниц в единое 

пространство – это последовательные действия стран-участниц пространства по 

выработке концепции налоговой системы, учитывающей индивидуальные 

особенности и национальные интересы каждого государства, входящего в единое 

экономическое пространство, при использовании налоговых механизмов, 

применяя практическое внедрение налоговых систем и контролируя их 

эффективность.  
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2. Основываясь на опыте Европейского союза, сформулированы 

положительные и отрицательные стороны экономической интеграции государств. 

С учетом выявленного негативного опыта интеграционных группировок, дан ряд 

рекомендаций, которые необходимо учитывать при экономической интеграции 

государств ЕАЭС: 

 Уровень экономического развития каждой из стран ЕАЭС – различен; 

 Необходимо уважать национальные экономические интересы каждого 

государства - члена ЕАЭС; 

 При создании специальных стандартов производства важно иметь в 

виду, какие отрасли производства для каждой из стран – членов ЕАЭС являются 

лидирующими, чтобы данные стандарты не явились «шоковой терапией» для 

внутренней экономики участников единой зоны и не посулили ее крах; 

 Целесообразно проводить политику стабилизации внешнего долга для 

каждой из страны-члена ЕАЭС; 

 Поскольку страны ЕАЭС – страны с переходной экономикой, в 

которых понятие «конкуренция» на протяжении длительного промежутка 

времени в принципе отсутствовало, подход к субсидированию и поддержке 

бизнеса должен носить равный и оптимальный характер. 

3. В диссертации сформулированы положительные и отрицательные 

стороны единого налогового пространства интеграционной группировки стран.  

Проведен комплексный анализ действующих налогов на территории каждого 

государства-участника пространства ЕАЭС, а также приведены структуры 

налоговых поступлений в бюджет каждой из стран ЕАЭС (табл. 2):  
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Таблица 2 
Доля основных налогов - источников доходов во внутренние бюджеты стран ЕАЭС 

Страна 
Доля основных налогов - источников доходов 

во внутренние бюджеты стран ЕАЭС 

Российская Федерация 
Взносы во внебюджетные фонды - 19%, НДС-

18%, таможенные пошлины - 18%, НДПИ - 14%, 
НДФЛ - 10% 

Беларусь 
НДС - 38,7%, НДФЛ - 17,6%, акцизы 11,2%, 

таможенные пошлины - 10,3% 

Казахстан 
НДС - 22%, Корпоративный подоходный налог - 

21%, таможенные пошлины - 19%, 
Индивидуальный подоходный налог 10% 

Кыргызстан 
НДС - 41%, таможенные платежи - 15%, 

Подоходный налог, уплачиваемый налоговым 
агентом - 10% 

Армения 
НДС - 29,5%, Налог на прибыль - 23,7%, 
Подоходный налог - 16,7%, акцизы - 15,1% 

 
Выявлено, что ставки по различным видам налогов по странам ЕАЭС 

сильно дифференцированы - самые высокие ставки в основном действуют в 

Российской Федерации (НДС - 18%, НДФЛ -  13% (до 35%), взносы во 

внебюджетные фонды – суммарный налог на уровне 30%), а самые низкие в 

Казахстане (НДС – 12%, индивидуальный подоходный налог – 10%, социальный 

налог - до 20%). Основные налоги, обеспечивающие большую часть поступлений 

во внутренние бюджеты государств ЕАЭС различны, однако, в большинстве 

стран основными источниками являются НДС и таможенные пошлины. 

В целях приведения налогового законодательства стран-участниц ЕАЭС к 

единым стандартам налогообложения рекомендуется: 

1.1.  В Российской Федерации для уменьшения давления со стороны 

мировых оппонентов в регулировании мировых цен на полезные ископаемые 

(нефть, газ) требуется снизить зависимость бюджета РФ от налога на добычу 

полезных ископаемых, в целях удаления рычагов влияния на экономику России 

извне. Рекомендуется переориентировать бюджет на косвенные налоги: НДС, 
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акцизы. Для того, чтобы НДС стал одним из ключевых источников бюджета РФ 

необходимо: 

 законодательно отменить возможность денежного возмещения 

данного налога юридическим лицам при подаче деклараций к возмещению. 

Причиной такого предложения является тот факт, что зачастую недобросовестные 

налогоплательщики договариваются с сотрудниками налоговых органов о 

неправомерных возмещениях сумм НДС из бюджета, предоставляя поддельные 

документы по фиктивным сделкам, что приводит к многочисленным потерям 

государственного бюджета. При этом необходимость проведения камеральной 

проверки, естественно, остается. 

 После проверки обоснованности налога к возмещению налоговая 

служба дает заключение юридическому лицу о возможности дальнейшего 

применения налогового вычета при расчете налога на добавленную стоимость с 

выручки. Таким образом ранее уплаченные денежные средства по НДС в бюджет 

не будут вновь возвращаться налогоплательщику, снизится риск неправомерного 

возмещения НДС, у недобросовестных консолидированных групп 

налогоплательщиков будет меньше возможностей «заработать» на возмещениях 

НДС.  

1.2. Приводить налоги и ставки по налогам к единым параметрам: 

 Отменить налог с продаж в Киргизии, повысив при этом ставку налога 

на добавленную стоимость в стране до уровня средневзвешенной ставки 

пространства, рассчитанной автором в диссертационном исследовании – 17,6%. 

Проведен анализ по налоговой нагрузке на экономику каждой из стран 

ЕАЭС. Выявлено, что данный показатель по странам пространства ЕАЭС 

отличается (разница между максимальным и минимальным значением составляет 

19,46%) (табл.3): 
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Таблица 3 
 

Средняя налоговая нагрузка на экономику в странах-участницах (% к ВВП) в 

ЕАЭС (рассчитана как средняя за период с 2008 – 2014 гг.) 

Страна Средняя налоговая нагрузка, % 

Российская Федерация 33,72% 

Республика Беларусь 28,43% 

Республика Казахстан 14,26% 

Республика Армения 22% 

Кыргызская Республика 21% 

 

Рекомендован ориентир на средний уровень налоговой нагрузки на 

экономику пространства ЕАЭС на уровне 23,88%.  

Установлено, что параметром, связывающим конкурентоспособность 

экономического пространства и налоговую политику, для внешних инвесторов 

является налоговая нагрузка на субъекты налогообложения и совокупно на 

экономику отдельно взятого государства. Дано определение термину 

«конкурентоспособность экономического пространства» – это способность стран-

участниц геополитической и экономической группировки выступать активным и 

сильным игроком на мировой арене в различных ипостасях: на рынках сбыта, в 

гонке вооружений, в уровне жизни граждан, в ресурсном обеспечении.  

4. Автором методологически сформулированы и раскрыты налоговые 

аспекты создания единого пространства ЕАЭС при интеграции стран-участниц. К 

этим аспектам относятся: 

 «Определение общих принципов налогообложения в едином 

экономическом пространстве Евразийского экономического союза»: принцип 

однократности налогообложения на единой территории пространства ЕАЭС; 

принцип стабилизации налоговой нагрузки на экономику внутри каждого 

государства ЕАЭС и на субъекты налогообложения ЕАЭС; принцип 

справедливости, соразмерности, равности и всеобщности налогообложения в 

пространстве ЕАЭС; принцип законодательного закрепления обязательных 

базовых налогов пространства ЕАЭС и право на самостоятельное определение 



18 
 
итогового перечня налогов внутри каждого государства-члена ЕАЭС с учетом 

рекомендованного уровня налоговой нагрузки пространства.  

 «Утверждение «Стандартов налогообложения пространства ЕАЭС».  

Предлагается, чтобы принимаемый к работе нормативный документ в первые три 

года его функционирования носил рекомендательный характер для участников 

пространства ЕАЭС. В течение трех лет с момента утверждения Стандартов, 

участники пространства должны привести внутреннее налоговое 

законодательство к Стандартам. По истечении трех лет функционирования 

Стандартов предлагается утвердить Налоговый кодекс пространства ЕАЭС, 

действие которого распространяется на всех участников пространства.  

В Стандартах предлагается заложить следующие параметры: 

 Совокупный уровень налоговой нагрузки на экономику каждого 

государства-члена ЕАЭС не должен превышать уровня 23,88%. 

 Утвердить основной перечень налогов, обязательных к взиманию на 

территории государств ЕАЭС: 

 Налог на добавленную стоимость (рекомендованная 

средневзвешенная ставка пространства ЕАЭС составляет 17,6%); 

 Акцизы (утвердить единый перечень номенклатурных групп товаров, 

облагаемых акцизами, и обозначить твердые ставки налога по каждой из 

номенклатурных групп. Ставки пересчитываются в валюту пространства ЕАЭС); 

 Налог на прибыль; 

 Налог на доходы физических лиц; 

 Социальные налоги (при этом заменить существующую в некоторых 

странах ЕАЭС дифференциацию по видам взносов во внебюджетные фонды 

(например, в Российской Федерации – Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд, ФОМС) единым налогом, а поступления данного вида налога 

распределять по различным социальным назначениям (выплата пенсий, 

социальных пособий и т.д.) в целях упрощения законодательства, а также ведения 

бухгалтерского и налогового учета налоговыми агентами; 
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 Ввозные таможенные пошлины. 

  Утверждение прочих налогов, их ставок и механизмов взимания 

могут регламентироваться внутренними законодательными актами стран ЕАЭС 

из расчета, что суммарный долевая налоговая нагрузка на субъекты 

налогообложения и экономику страны не превышает 23,88% (в целях сохранения 

инвестиционной привлекательности для внешних инвесторов).  

 Ввести единый режим налогообложения для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в виде общего режима (когда в обязательном 

порядке взимаются базовые налоги, согласно Стандартам). В зависимости от 

размера уставного капитала и вида деятельности, относимого к категории малого 

и среднего бизнеса (такой перечень необходимо утвердить нормативно-правовым 

актом пространства ЕАЭС в обязательном сопоставлении с размером уставного 

капитала), применять льготный общий режим налогообложения (ставки по всем 

базовым налогам уменьшены в два раза). От прочих режимов налогообложения 

предлагается отказаться. Целью данного предложения является максимальное 

упрощение законодательства, как на уровне пространства ЕАЭС, так и на уровне 

каждого государства – участника пространства. Срок, на который может быть 

зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

должен составлять не менее двух лет (эта мера необходима для того, чтобы все 

субъекты налогообложения платили налоги в полном объеме, а не уходили от 

них, ликвидировав свою деятельность), также данное предложение уменьшит 

количество фирм-однодневок.  

 «Налоговый федерализм в пространстве ЕАЭС – закрепление 

механизма образования доходной части единого бюджета ЕАЭС». Для 

пространства ЕАЭС рекомендуется применить следующее распределение налогов 

между бюджетом пространства и бюджетами каждого из государств: 

Налог на добавленную стоимость – при рекомендованной ставке 

пространства 17,6% распределять следующим образом: 1,6% поступают в 

консолидированный бюджет пространства ЕАЭС, 16% в бюджет государства-

участника, в котором уплачивается налог. При этом действующие в Таможенном 



20 
 
союзе ставки НДС в размере 0% при реализации товаров и услуг на территории 

Таможенного союза подлежат отмене; Акцизы (поскольку ставки по акцизам 

взимаются в основном в твердом выражении, то необходимо утвердить, что 2% от 

всех сумм акцизов, поступающих во внутренние бюджеты государств-участниц 

пространства, перечисляются в бюджет ЕАЭС); 100% ввозных таможенных 

пошлин, взимаемых при пересечении товарами внешней границы Евразийского 

экономического союза, зачислять в консолидированный бюджет пространства 

ЕАЭС. 

 «Обеспечение объективного налогового контроля во внутренней 

экономической политике каждой страны-участницы пространства за 

деятельностью субъектов налогообложения и проверка правомерности действий 

со стороны контролирующих органов». Необходимо изменить принципы работы 

фискальных органов в той части, что целью их работы должно стать не 

выполнение поставленного плана по выставлению пеней и штрафов с 

неоплаченных налогов, а поиск недобросовестных налогоплательщиков, 

действительно нарушающих налоговое законодательство страны. Главной задачей 

работы должно стать не количество, а качество, и соответственно качественным 

показателем данного направления работы станет уменьшение арбитражных дел 

судах. Одним из способов ухода от налогов и, как следствие, не поступления 

денежных средств в бюджет страны в полном объеме является сложившаяся 

практика регистрации юридических лиц на 11 месяцев. Затем организация 

перерегистрируется, переводит все активы в новое юридическое лицо, а сама 

ликвидируется. Цель таких схем – уход от уплаты налогов в полном объеме 

(например, налога на прибыль), налоговых проверок и т.д. В связи с этим, 

необходимо во внутренних нормативно-правовых актах государств ЕАЭС, 

регулирующих сферу налогообложения, закрепить положения о том, что 

минимальный срок, на который может быть зарегистрировано юридическое лицо 

составляет 2 года. В случае, если ранее этого срока юридическое лицо подает 

заявление на ликвидацию, то учредитель уплачивает в бюджет штраф в 100-

кратном размере от величины уставного капитала юридического лица.  
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Также налоговым органам необходимо обращать внимание на размер 

дохода наемных работников различных налоговых агентов. Сейчас получение 

заработной платы «в конвертах» уже не так распространено, однако, имеет место 

быть. Главным критерием проверки для налоговых органов при выявлении 

подобных случаев должно стать соотнесение размера выручки и официальной 

заработной платы сотрудников (которым в подобных ситуациях выплачивают 

минимальный размер оплаты труда). При выявлении налоговых правонарушений 

подобного рода налоговые агенты должны привлекаться к административной 

ответственности в виде штрафа, учредители и должностные лица налогового 

агента к уголовной ответственности. 

 «Аудит внутренних бюджетных процессов каждого государства-члена 

ЕАЭС и аудит консолидированного бюджетного процесса пространства ЕАЭС». 

Необходимо создание надзорного органа в составе Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), который будет выполнять функционал по аудиту бюджетного 

процесса экономического пространства ЕАЭС – Бюджетный комитет. Надзорные 

органы каждого государства-участника пространства, контролирующие 

бюджетный процесс внутри государств-участников, будут подотчетны 

надзорному органу по аудиту бюджетного процесса ЕЭК. Бюджетный комитет 

будет выполнять следующие функции: 

 исполнение консолидированного бюджета ЕАЭС; 

 контроль за состоянием внешнего долга ЕАЭС; 

 контроль целевого назначения и использования кредитных ресурсов 

ЕАЭС; 

 проведение ревизии и проверок; 

 информирование руководящего состава Евразийской экономической 

комиссии; 

 Бюджетный комитет ЕАЭС подотчетен Евразийской экономической 

комиссии. 
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Законодательно порядок работы данного надзорного органа предлагается 

закрепить в «Регламенте бюджетного процесса Евразийского экономического 

союза».   

Приведем примерное содержание предлагаемого документы. 

 Подготовка бюджета ЕАЭС. Каждое государство – член пространства 

назначает по два представителя, которые будут входить в состав Бюджетного 

комитета ЕАЭС на постоянной основе. Члены бюджетного комитета: 

1. Создают и актуализируют статьи бюджетов и справочников, обозначают 

приоритетные отрасли экономики каждой страны-участника, которые будут 

субсидироваться в текущем году; 

2. Определяют стратегические и макроэкономические показатели по 

странам-участницам; 

3. Подготавливают проект бюджета пространства ЕАЭС не позднее 

девятого месяца года, предшествующего новому году, на который формируется 

бюджет. 

 Согласование и утверждение бюджета ЕАЭС. Бюджетный комитет 

ЕАЭС вносит на рассмотрение Евразийской экономической комиссии проект 

бюджета ЕАЭС не позднее первого дня IV квартала года, предшествующего году, 

на который формируется бюджет. В течение одного месяца членами ЕЭК 

принимается решение об утверждении бюджета ЕАЭС на следующий год или о 

возвращении проекта бюджета членам Бюджетного комитета на доработку с 

замечаниями. При возвращении проекта бюджета ЕАЭС членам Бюджетного 

комитета на доработку, замечания должны быть устранены и проект бюджета 

вновь должен быть внесён на рассмотрение ЕЭК не позднее 30 ноября года, 

предшествующего новому году, на который утверждается бюджет. Проект 

бюджета ЕАЭС должен быть утвержден не позднее 15 декабря года, 

предшествующего году, на который утверждается бюджет. 

 Корректировка утвержденного бюджета ЕАЭС. При необходимости 

внесения изменений в утверждённый бюджет ЕАЭС инициатором изменения 

подается заявка на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию. 
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Евразийской экономической комиссией принимается решение о необходимости 

предлагаемых изменений. В случае вынесения положительного решения об 

изменении, Евразийская экономическая комиссия дает поручение Бюджетному 

комитету в течение пяти рабочих дней внести изменения в утвержденный бюджет 

ЕАЭС. 

 Контроль и анализ исполнения бюджета ЕАЭС. Главами государств – 

членов ЕАЭС назначается по одному аудитору от страны-участника, который на 

постоянной основе в составе аудиторской комиссии Бюджетного комитета ЕАЭС 

проводит проверку бюджетного процесса ЕАЭС. Аудиторы Бюджетного комитета 

подотчетны главам государств-членам ЕАЭС. Аудиторская комиссия Бюджетного 

комитета ЕАЭС проводит сравнительный анализ запланированных и фактических 

показателей, выявляет причины отклонений, дают рекомендации и поручения о 

необходимости внесения изменений в бюджет ЕАЭС. 

 «Утверждение единой валюты расчетов пространства ЕАЭС». Страны 

ЕАЭС могут использовать свои национальные валюты для расчетов внутри 

государства, но консолидированный бюджет ЕАЭС должен формироваться в 

одной валюте, обеспеченной золотом. Это может быть вновь созданная валюта 

специально для расчетов в пространстве ЕАЭС, или для этих целей можно 

использовать одну из национальных валют стран участниц ЕАЭС, например, 

рубля Российской Федерации, как валюты страны, чей валовый внутренний 

продукт максимальный среди стран-участниц ЕАЭС. Курс национальных валют 

государств ЕАЭС в соотнесении с единой валютой ЕАЭС должен быть жестким, 

не свободно конвертируемым, с целью минимизации рисков, связанных с 

валютными спекулянтами. Утверждать курс рекомендуется ежегодно по 

состоянию на 01 января нового года.  

 «Ориентация на развитие внутренней экономики каждой страны-

участника ЕАЭС». Для того, чтобы говорить о конкурентоспособности 

интеграционного пространства в мире, необходимо помнить о важности 

экономического развития каждого участника-члена пространства. Необходимо 

выделение приоритетных отраслей экономики каждого государства ЕАЭС и 
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поддержание развития данных направлений при привлечении административных 

ресурсов. Иными словами, одной из расходных статей консолидированного 

бюджета ЕАЭС должна быть статья «Субсидирование приоритетных отраслей 

пространства ЕАЭС». 

 «Разработка специальных экономических и налоговых требований-

стандартов для новых стран-претендентов на вступление в единое экономическое 

пространство ЕАЭС».  Принимать решение о вступление новых кандидатов в 

пространство ЕАЭС предлагается коллегиально, сперва на уровне Евразийской 

экономической комиссии, а затем на уровне глав государств-участников 

пространства. Основными требованиями к странам-кандидатам на вступление в 

ЕАЭС могут стать: 

 Действующий политический режим – демократический. 

 Верховенство закона.  

 Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

 Экономические критерии: рыночная экономика, либо переходная 

конкурентоспособная экономика, готовность перейди на расчеты внутри 

пространства на единую валюту при использовании жесткого фиксированного 

регулируемого курса валют. 

 Выравнивание национального законодательства в соответствии с 

законодательством пространства. В рамках налоговой политики: готовность к 

реформированию внутренней налоговой системы - утверждение базовых налогов 

в соответствии со Стандартами пространства, приведение совокупной налоговой 

нагрузки внутри страны к утверждённой на территории пространства ЕАЭС, 

утверждение налоговых режимов для юридических лиц в соответствии со 

Стандартами. 

 Готовность развивать (субсидировать) приоритетные отрасли 

экономики внутри страны, которые определит Евразийская экономическая 

комиссия. 
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5. Даны экономические и налоговые рекомендации по повышению 

инвестиционного климата пространства ЕАЭС, причем, как для внутренних, так и 

для зарубежных инвесторов. К данным рекомендациям относятся: 

 Создание национальных корпораций пространства, которые не 

должны иметь аффилированности с иностранными инвесторами. 

 Допущение к субсидиям, к финансовым и природным ресурсам, к 

государственным кредитам, к кредитам пространства ЕАЭС только национальных 

корпораций пространства.  

 Внесение в черный список международных зарубежных банков, 

производящих операции по выводу капитала с национальными компаниями 

пространства и банками пространства, отнеся операции с ними в разряд 

сомнительных.  

 Выдача кредитов только в национальных валютах государств-

участников ЕАЭС или в единой валюте, утвержденной к расчетам в пространстве 

ЕАЭС.  

 Все расчеты производить только в национальных валютах или в 

единой валюте пространства ЕАЭС. 

 При использовании в расчетах по сделкам международных валют 

установить дополнительный налог, который должен зачисляться в 

консолидированный бюджет пространства ЕАЭС. 

 Создание Центрального банка пространства ЕАЭС, который должен 

выступать гарантом в сделках национальных корпораций пространства ЕАЭС. 

 Утверждение термина «регистрационный налоговый кредит» 

пространства ЕАЭС и применение его на практике. Регистрационный налоговый 

кредит пространства ЕАЭС – это льготный период времени (6 месяцев), в течение 

которого впервые зарегистрированные налоговые агенты каждого из государств 

пространства ЕАЭС имеют право не осуществлять обязательные платежи в 

бюджет и внебюджетные фонда по налогам и сборам, ввиду того, что не имеют 

собственных оборотных средств на эти цели. 
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