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Формирование 11алоговых пространств 
как следствие международной 

интеграции 

Усиление шпеграционных процессов 

приводит к тому, что создание территори

а...1ьных образован:ий: ссго,аня представляется 
не тоJ1ько объектнв11ой необходимостью, но 
и эффективно действующей реальностью. 

Возника1ощие эконо1\.1ическт1е 11 торго
вые союзы наЧJIНают ЖI,IТЬ caJ\.10CTOЯT€JIЫiOЙ_ 

жизнью, диктующей свои услови:я 11 прави

ла сов_~,1естного рег~улирован11я хозяйстве1-I

ных процессов. При этом естественно уси

ление воздействия на объединенную эконо
мику одного из наиболее эффективных ры
чагов - налогового регулирования. 

Единый f\1еханизм налогоо6J1ожеr111я на 
определенной. территории позволяет форми
ровать равнь1е ус_11овия ДJJЯ су61>сктон хозяй
ствован1-rя, ст11r-.1у}тиронатh :их эконом1Iческую 

жизнеJ~:еятельность, создавать за счет 6J1а1·0-
приятного на.r1огового КJ1111\1ата 11риток 1111ве

стиц:ий и трудовых ресурсов. 

Такое закрспJ1сн11с с,1иных усJrовий: на

логовой «Игры» за конкретной территорией 
ПОЗВОJlЯет сде11ать llЫllOД о llO:if'.fOЖIIOCTl1 KJJac
CJtQ>J-fKaЦiflf ЭТОГО ЯВJТСПJ1Я «ЭКОНОf'.,fИЧССКОГО 

симбиоза» как 11алогового простра11ства. Та-

ким образом, на.логовое простра11ство мож

но определить как распространение (закреп
_,1епие) деЙСТВI-IЯ 11ДСНТI-IЧНЫХ прав1-1л и 11орм 

налогообложения на определенной террито

рии. Разнообразие форм экономической ин
теграции и их апробация в существующих 
усJтовvrях позволяет выдел:ить основные виды 

налоговых пространств (рис. 1). 
Сквозные 11алоговые простраиства вклю

ча1от 1rескоJ1ько ГОС}''дарствен11ых территори11:, 
объединенных единым механизмом налого
обл:ожения в части при:ме1-1ени:я пр11нци:пов, 

:r-.1сханизма 11зъятJ1я, действуюu(11х ставок, 

объектов обложения и т.п. 
Сквозные налоговые пространства в 

основном объс,~иняют ряд интегрирующих
ся государств, основной целью которых яв

ляется свободное движение товаров или 
ог1ределен11ых тоuарных гру1111, интеJ1лекту

ш1ы1011 собстве1п1ост11 1-1 1111вестицио1111ого ка
ТТifта_тта. Поэтоr-.1у нсобхо71и1\1 1\1сханиз1'-1 на_,тто

гообложения, который бы обеспечивал та
кое движение. 

Ра::1л11ч1-1я в 11аJ1оговь1х с11сте1\-1ах объе
диняющихся государств создают препоны 

международной торговле и переливу капи

тана .незаu1-1си.1\10 от на;1нч.11я ~·ран11ц. Поэто
му coздaI-JYIC СЛ:JIНОГО 1-rа.ттогового ПОJIЯ ЯВ~ТJЯ-

Налоrовые пространства 

Сквозные 

Зоны свободной торговли 
Таможенные союзы 

Экономические союзы 

Валютные союзы 

Прочие х 
Смешанные 

Замкнутые 

Свободные экономические зоны 

Офшорные зоны 

Таможенные зоны 

Налоговые пространства 

отдельных государств 

Рис. l. Классификация налоговых пространств. 
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Налоговые пространства: проблсJ\.tЫ становления и развития 
' -- ...... -- ...• - ·-

rтr:я ус.:тоннсr·л функтtпотfнровання эконОJ\·rн

ческпх СОIОЗОВ. 

Вl\1есте с те!\1 скuозные на .. 11uгоиьн~ 11ро
странства ,\1огут 11/(СJ1ТН(fJ111(нронат1>r:я по о,11-

но:-.1у или т-тсско.:~hкпr-.1 обп{ИJ\.f ттринцт1паJ\r, но .. , 
сохранять вн~утре1:~:ни11 порядок 11а..11огоооло-

жсния, пр11су1ций кaж!lOJ\·IY госу.nарrтву, на

ходящеr>.1уся в cqJepe де11:ствпя на11огового 
пространства. Это может быть достигнуто 

ра:злнчны~1и способа!<.пr: 

• созданиеl\·f спец11ального 11алогового 

режима (отличного от пнутрпгосударствен~ 

ных) ДJIЯ обслуж11ван1тя эконоr-.rичсского со

юэа. В этой ситуац.ии пр11ор1·1тет отдается 

меж;:~:ународноr-.1у' налогоному праву; 

• распростране1I1Iеl\1 отде.Тiьных правил 

н нор~~ на.тrоrообло)j_<ения как в отно11Jенни 

нерези.1-1,ентов, так II отечественных товаро
производител:ей; 

• полной_ ун1-1ф11кацпей: налоговых за

конодатеJ1ьств договар1-1ва101д1-1хся государств. 

При применении аерпого способа общий 
на.'Iоrовый r-.1exa1-r1-1~-з:\1 l\1ожст лавать сбои, по

ско~'Iьку 11з~1снсн1~е внутреннего налогового 

закuнодатс;1r,ства вь1зьтваст увс1п.1чсн11с на

логово1':'1 нагру:1ки ~ кс~к за счет д;воiiного 

на~1огообложсння (товар об.Тiагастся двая<ды: 

по 1\rеждунаро;.:~:ныl\t и но и11утр11госудаµстиен

ны.\1 нopl\1al\1), так н де1';'1стиия обн~сго на_:rто

говогu l\·tехани:н•"1а прv1 более Jп,готноl\f нн~ут

рс1п1с~·1 /J;ЛЯ рс:=~и,1снтов. 

Соз~1ан1~е равных ycJ1ou11й хозн1';'1стuоuа

ния наиболее JHJ_11110 обесrrечнвает способ, 

предполагающий полную унифпк~цию. Иде

а..тrьно, о.:1нz~ко, он пp1--1el\т.r1el\:1 .ri1rшь длн 1·осу

дарстн с раННЫ!\1И ЭКОН01\111Чеt.:КНI\1И и COILH

<:LIIЫIЬil\·1И уров11Яl\·IН ра~-зв11т1,тя. В прот11вноl\1 

с~11учас с~11-rнство на"ттоговых рычагов r-.1ожет 

неадекват1iо сказатьси на эконо!\11,1ческ11х нро

цессах, нриuестн к потеряl\1 61оджста и н J.fтогс 

- к со1~т-1а_ттhНЬТJ\f пpoб.лeJ\fal\J. 

Для государстн с трансфорыациошюй 

JKOiiOr>.111кo1v1 011ти:-.-1аль11ь1м предстанJrястся 
~ °' ~ L' 

комоиниронанныи вариант, ооеспечивающии 

раненстно l\1е:iкдунарuд11ого .и вацио11а_r1ьпого 

па.т1огового права без уп1сl\rлент·тя нт-Iутре1rfп1х 

пнтересов страны. 

Пр11 011т11.\111зации общего мсхапи:;-JJ\Jа 

па..1огооб11ожепия псобход1fJ\fО уч11тывать и 

то обстоятельство, что сквозв:ые 11ростра1-1-

ствZ1. r-.1огут об·ьединнть н~ тоJ1ько со11ряга10-

щиеся территории. В такой ситуации пало-

говос rтростра1-1стно станnnт.Jтся ра~:1орнан11т]тr..1 

(рис. 2). 
I3 OT.:II,IЧIH:' ОТ l'Кl30ЗНЫХ :JU.-'rtKl{_ljlllVle lf{J

.'lOIORЬlf! J'l)JOC171fJfll-iCПU1a Hl\1CEOT СВОЙ (Hll/lHBH

дyc:i.ПhHhTi·f) l\·fC'X~HHЗ\f Н;:'\Л()ГОО6 .. 1ожсння. за
часту10 от~Тiичный_ от деiiству101цего на обн~ей: 

госуларстпенно1':'~ территории. 

в Эa\JKIJYTЫX Hi:LIIOГOBЫX пространствах 

l\·rогут с1Jорl'v111роваться льготные условия на

логооб.11ожсния как лля всех субъектов хо

:-зяйствовсн1ия, так I-I д.т1я отдел:ьных гру11п 

Нс:l.ТIОГОГIЛатеJ'lЬЩ11КОВ 11J'l11 це.т~ых отрас~"1е1":'1, 

способству10111ис 11х поддержке и привлече-

1п110 1п1uстра11т1ых 1111вecт1-rц1ri:r. 

1/Iноt'да в заI"11кнутых налоговых про

странствах 1\-Iожет действовать Cl\fCIIIaнны:й 

т1,1п на.:1огuобложе11ия, в:априl\1ер, распрост

ранспный на общей территории государства 

\1€X<J.JiI1З~1 налогооб}1оже1i1-1я охватывает и 

территорт110 заl\·Iкнутого налогового простран

ства, но ТО}IЫ<О в части отделыiЫХ 11v'1атежей. 

1 Io другт11\·f же в11лаl\-1 1-1а.т1огов, воздсй·стную
LНИl\.f на эсtJQ)е1<т11вность хозяй:стве1п:~:ой: .дея

тельностт-f суtl1>ектон, нахо/~;яrrtихся на тср

риторитr лаююго налогового пространства, он 

спец11фически.й. 1~aкиfl.i образоl\!1, оснuu11ы1\1 

ОТ)lИ Ч.J1ТеЛЫfЬ1!\1 1 lри::1наКОl'11 за\·1КН)'ТЫХ [lQ"ЛO
ГOl:JL>IX пространств янJтяс~тся четкое закреп

ление за ОТ/\С.!ТhНОЙ территорией единого 

\·1ехан1-1зJ\.1а нал_огообложения. 

Ор1·аниза1J,11и за!\1к11у'l·ых 11а.:101'овых про

стра11стu обьrч110 является внутрт,Jrосу.пар

пвснноi·i функциеii. которая осуществляет

ся со1-.. ,1ас но еднныl\1 нµ11н1J,и11аl\-1 нал:оговой 

llUJll1TlIK1l 11 rтротf:-JВОJ(ИТСЯ RП~{три страны J,JJТJi 
от;1:с:._ттr,ного рсги:она. 

J.-' с11~11е11ие ~1нте1·рацнонных 11рuцессов 
11рнuод11т к рас111>остранспито с}~;ипътх нало

говых простр~нств на территории все боль-

1пеrо чис_r1а r1р11соед1111нющ11хсн 1·осу дарстu, 

r1ри че!\1 нcuJ01·uuыe отношения, :-закрсп11с1п1ъ1с 

cia опрс,~с,-тснной территорией, не только 

оrтосредуют деiiств11е обu~их 1-1нтересоu 11µ11 
coxpu11e111·111 11ациопа~11ьпь1х законол.атсJrъств 

11ля защиты внутреннего рынка, но и при бо

лее высок.их стененнх интt>1·раци11 r>.101;1т вь1-

11uJt11ять ря;{ oбIJ{CIIaI(JfOIJa..ТTЪT-IЪIX сt}J'НКТ:{ИЙ. 
Это приводит как к унификации нало

говых законодате}1ьстu до1·01.1ар11uа1ощихся го

с у царств~ так 11 к co:-J/J;a1п110 061цсго на_;того

вого ~·1ехан11зl\1а, обслужнватощего эконоl\1и

чеr.кос объединение. Например, u ЕС, яшш-
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ЕФ КИРЕЕВА 

1oпrcrv1cя при1\н:роrv1 последоватс11ьпой интег

рационной политики, стра11ь1-участницьт про

изводят отчисления от налогов, которые в 

дальне1':'1uн~м иснользуrотся на содержание 

органов у11равления эконо1\1ического со1оза. 

Создание надстроечных институтов уп

рL1вJ1е11ия ЭКОIIОJ\1ИЧески~IИ СОlОЗаl\.'!И позволя

ет решить и ряд до1юлнительных ароблем. 

возника1ощих в parvrкax такого соrоза, в част

ности перераспределение платеже~i через 

клиринговую палату между объединившими

ся странаrvrи в зависи11.,-rости от 21оли их учас

тия или с целыо выравниван11я социально

экономических условий партнеров, осуществ

ления межправ11тельстве1111ых пporpaмrvr. 

В ароцессе развития экономик интег

рирующнхся государств наиболее перспек

тивныJ\.1 представляется создание за1\1к1-rутых 

налоговых пространств на территории сквоз

ных. Это возможно в форме образования сво

бодной экономической :юны (СЭЗ), объеди

няющей региональные участки отдельных го

сударств (рис. 3). 
Ilреимущества организаци11 подобной 

формы налогового пространства на террито

рии объединяющихся государств следующие: 

Таможенный союз 

Свободная 

экономическая 

зона 

Отсутствие зоны действия 

• оптимальный выбор территории, име
тоu~еj:-'1 наибо11ее благоприятные к11иl\.1атичес

кие, геополи:тические и иные условия; 

• прив11ечение иннести r1ий обоих госу
дарств; 

• использование средств, нолученных 
на данной территории, на 1\1еждународные 

программы н межгосударственное управ

ление. 

Унификация налоговых 
законодательств - путь к реализации 

при11ципа свободной торговли 

Структура рынка СНГ, несмотря на осу

ществленную либерализацию внешней тор

говли, в настоящее время почти статична. 

Товары, импортируемые из третьих стран, в 

6011ьшинстве случаев выигрыва1от конкурен

цию с импортозамещающей продукцией, про

извод11мой наци:ональ11ыми предпр11ятиям11, 

а структура экспорта по-прежнему отражает 

невозможность сбыта в третьи страны высо

котехнологичной продукции. 

Состояние хозя1'::iственных коl\пrлексов 11 
уровень развития экономических реформ в 

СНГ побуждают к поиску решения внутри-

Зона свободной 

торговли 

Замкнутые налоговые 

пространства отдельнь1х 

государств 

Сквозные налоговые пространства 

Замкнутые налоговые пространства 

Рис. 2. Схема распространения налоговых пространств на различных территориях. 
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Налоговые пространства: пробле!\1ы становления и развития 

Свободная 

экономическая 

зона 

Сквозные налоговые пространства 

Замкнутые налоговые пространства 

Рис. 3. Сыешанные налоговые пространств<!. 

государстве1-п-rых проблсJ\.1 но внеtннеэконо

мическом сотрудничестве. 

Объективные факторы, действовавшие 

в течение длительного периода функциони

рования ед11ного хозяйстве1птого ко1\1плскса 

советских респуб.rп1к, сохраня1от свое BJJI,fЯ

ниe на экономики госу11арств СНГ, которые 

оста1отся в з11ачитсльной степени вза111\1одо

полняющими как по структуре, так и техно

логпи про1,1зводства. С учетоl\f этого общей:, 

объединяющей 11слью экономического со
трудничества является формирование таких 

условий, нри которых 1ызвитие и диверси

фикация торговли, расширение экономичес

кого сотрудничества в отраслях, представ

ляющих взаимовыгодный интерес, осуществ

ляется на основе равенства, взаиl'vrной выго

ды и международного пр<ша. 

СледоватсJтьно, 061Ill11\1 и11тересr~м всех 

сторон отвечает учрежден~1е в гран11цах их 

таможенных территорий зоны свободной 

торговли (ЗСТ). 

В апреле 1994 г. uсеми государствами 

Содружества было подписано Соглашение о 

создании ЗСТ. Однако отсутствие согласо

ва1~пых де11-ств11й по реалнза1ц1и Сог11атне

ния, разJ1ичие вне11rнсэконо1\1ичсских инте

ресов, возможность сохра11сн11я ограпичеп11й: 

доступа товаров на национальные рынки 

блокировали создание общего рынка. Нема

ловажной причив:оii, на наш взгляд, пос_ТJу

жили и особет11iост11 наци:ональных налого

вых законодатеJ1ьств, не позволяюrцие _в пол

ной мере воспроизвест11 ос1товополага1ощий 

принцип свободной торговли - свободного 

движения товаров и услуг. 

Нес~-1от1Jя на лоrти1·нут.у10 договорен

пость о сосласованных нри11нипах нztлоговой 

11олитнки. госуJ(арстна нс r11c11raт 11ост:упать

сн сно111\1 суuереннь1i\1 правол1 «у'станавлr1натr, 

н в:-зиl\1ат11 налоги», что приводит к со::Iда

ни10 на.поговых гpa1-rirц, нс J\..1снее важнь1х по 

:-н-1ач11~rости, ;) ;)ачасту10 и нрсвь1t11а101цпх но 
уровню воздействия величину та!'ложенных 

ПOJJtЛ11J-l. 

Отl\rсна таrv1оженнь1:х барьеров пр11 со

хра1-rении ра:-з:ных принт~иноn наногообложе

пия, в перв_vю очередь НДС и акцизов, ко

торь1е по рн;1у ар11знаков и J\1exaн11зl'v1y воэ

дейстrз11я на ВНСПП-fСЭКОJ-10:\'fНЧССКИЙ оборот не 

устуна!{)Т таJноже1rны!\-1 поптлинам, не позво

лиет рса.rrизов<:~ть в пoJrrtOl\1 объе!\-1е принци

пы зет в отношении свободного движения 

товаров, что приводит и к заl\,1ед11енн10 вза

Иl\rного товарооборота. 

Известно, что разл11чньте системы кос

венного обложен11я по-разноl\rу вли:яют на 

конкурентоспособность товаров. В проигры

ше оста1отся стра11ы с высокой долеi1: ваJrо

гов в :=:~кспортнь1х п:снах. Чтобы снизить экс

портные цены, правительства ДОJl)КНЫ воз

ме1цать экспо1)тсраl\1 упJ1ачспные ими косвен

ные наJтоги. 

Прн этоI\1 возн1rкает проб.т1ема двой_

ственной су1цности косненнь1х на11огов. С 

одной стороны, НДС и акцизы относят к 

внутрешшм налогам на товары и услуги. Они 

011рс,1сляfот не тоJ1ько сl_Jискальну10, но и це

нообразующую политику государства на 

1шутрсннем рынке. В п1ю11сссе международ

ной: торrовлт1 косве1н-Iые наJ1оги становятся 

нос11те.r1яl\111 в11е11тнеэкономической полити

ки государства, выступая наряду с прочими 

тамо)кен11ы1\111 11латежами дополнительнь1ми 

тарифными мерами воздействия. 

Таким обр<1зом, 11ри различных формах 

косве11ного на.,-rтогоо6Jтожен11я от1\.1ена та1\-10-

женнь1х барьеров пе означает равенство кон

курентных возможностей для товаров раз

ных стран. В такой ситуации требуется от
мена и фискальных границ участников эко-

1101'vп1ческих со1озов. 

Важное значение имеет унификация 

ведуп~его косnс1-п1ого платежLI - налога на 

добавленную стоимость. С этой целью мо

гут бь1ть преr!прт,1няты следу1ощие шаги: 

• устаповлен11е едИJfОЙ на.поганой: базы 
ДЛЯ ИСЧИСЛСШ!Я НДС; 
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• опрСi\елснис общего механизма рас
чета на.,1оговоii cyl\1l\·1ьi; 

• нсно;1ьзоuан11е единого 11еречвя то

варов и ус_1уг, подлсжан{их об_ттожсн1110 и 

освобождаемых от уплаты; 

• введение общих нравил применения 
на..1оговых ставок н наJ1оговых вычетов, 11ро

изведен11ых на предыдущих стад11ях; 

• выбор r-.1еста взиl\1ания на.нога. 
Пр11менен11с зачетного (инвойсного) 

'1етода исчисления НДС всеми страна,ш, 

ВХОДЯЩИМI[ в ЭКОН01\.1ИЧеск11й_ СОIОЗ, предос

тавляет UО3l\10ЖНОСТЬ JIСПОЛЬЗОВать все пре

И?\fУU{ества такого ~.~еханизма исч1rсJ1ения. Го

сударства, равно как и отдел_ьные на;1ого

плательщики, отслеживает передвижение 

товаров с НДС, не давая возможности пре

дыду1ц1л\·f продавцаl\-1 укJ101-1яться от уплаты. 

Этот ~·tетод внос11т в на;rоговую c11cтeJV1y эле-

1\·Iент саJ1..1орегу"т1ирования, что позво11яст пр11-

:\1енять четко от.11аженный 1\1ехан11зl\1 изъят11я" 

Страны, применяющие другой способ 

11счис~'lе1-~11я, наприl\.1ер 1\1етод прямого выч~1-

тания, выпадают из обнrей снязки налого

плательщиков. Товары и услуги, реализуе

J\.tые так111\.1 государстllо:-.1, не идентиф11циµу

ют НДС, прерывuя цеrшчку нл<1тельщикшJ 

наJ1ога" Пр11обрстст-п1ь1с товар:u1 при ,r1а_тп)11сй

шей реализации облагаются повторно по нсей 

cyl\.1:\<te продаж, что yвeJIIIЧIIBaeт 11Х СТОИJ\,IОСТЬ, 

де.т1ает !\Н:~11ее конкурентоснособныl\111" 
Нсl\.rаловаж11ос з11аче11ис в ут-1ис})ика1rиv1 

налоговых систе~1 приобретает выбор прин

ципа, онределяющего место взимания нало

га П[JИ соверп1еп1111 сде}1к11" 

Для нача.%ной ста,~ии унификат1ии кос

uенных налогов выбор единого принципа 

исч11с.п:ен11я 11а:1ога ЯllJ1яется одним 11з осно13-

ных этапов, так как прr1:-.1е11с11ис в pal'v1кax 

экономического союза различных принципов 

изъятия НДС и акцизов искусственно uедет 

к двойно:'v1у 1-талогооб11ожс1п110, что край11е 
негативно влияет на структуру экспорта. Так, 

применяя со странами СНГ нринцин стра

ны назначения (Украина, Мол;1ова, Казах

стан, Кыр1ъ1стан, Таджикистан) при сохра

нении со всеl\1и осталы-1ыl\1и 11ри1-1цип стра

ны происхождения, Республика Бсларуст, 

иснользует так называемую гибридную cxe
r,.1y взиrv1а1111я косве1111ых 1-1a..'lu1·uu" ПсJ1едств11е 
этого цена на белорусские товары, реализуе

мые в странах CHI', как пранило, включает 

два напога Ifa }1.Обан.ттст-rну10 стоиl\1остu - бе

_,~:орусскиii и страны реаJ1изат(1п1_ Продавае

мые же u Беларуси товары из стран СН 1·, 
прн:-.·JСIJя1011111х налогообло)l(е1111е 110 11ринци
пу страны назначен11я, 11з-~а исполь:-3уемого 

в республике метода взи~~ания НДС облага

ются только в части сто~11\1ости, ,с1Обавлсн

ной на пашей территории. 

Одr1наковая 1rрот~:у·кц11я, потребляеJ\..1ая 

внутри страны, но про11зведенная в разных 

государствах, может включать разную долю 

косвенных п;1атежей, которые в сво10 оче

редь l\.1огут су111естве1-1но от.т111чаться от на_.-~10-

гового бремени, характерного для внутрен

него производства аналогичной продукции. 

Это приводит к искажению структуры тор

гового оборота при выборе товаров и парт-

1-1еров, другиl\1 1-1егат11ВНЫl\1 IIOCЛC.L1CTBI1Яl\·1" 

Начисление НДС с одним набором пра

в11J'I ДJIЯ торгов.Т111 с одниl\111 странами 11 iJ.ру
ги:>.-1 - со вcerviи остапьными пр11вод11т к зна

ч·итс;:rьноl\1 сJ1ожностям в организаuии вз11-

J\.1ан11я косвен1-1ых на..тrогов и создает возмож

ность JI:JTЯ уклоне1-1ия от его упл:аты. 

llpи использоRании принципа стрш1ы 

назнач.ен11я и зачетного J\.1етода отпадает нс

uбход111\1ость ll оценке сто111\1ост11 и экспорта, 
и ИУ\-1порта. Поско_.1ьку Jкс11ортные товары 

покидают страну свободными от НДС, тре

буется лишь возместить экспортеру налог, 

у11J1ач.е1iный на предыдущей стадии. ~Гочной 

от{с11ки И1\1порта пе требуется~ тка как недо
имка налога, возникшая в результате недо

оценки стоимости импорта, компенсируется 

11а с1н.-~ду1ощ11х стад11ях наJ1огооб.1Jожен11я 

путсl\1 сокрап{с1-1v1я пр1111иl\1аемых к зачету 

сумм на.~ога на импортированные товары. 

Гармонизация косвенного налогообло

жст111я в то же вреJ\.1я позuоJ1яет сохранить 

на101она.лnные особенности в 11а..."!огооб~11оже
н1111, особенно на нача11ьных этапах интсгра-

1{ит1, с Т{еJтыо аащиты внутреннего рынка и 

сохрансн11я госу.дарствсннь1х J\1011ополий, 

нримешпь несколько ставок НДС, а также 

манипуJтировать структурой косвен.ных на

логов - делением на НДС и акт1изы. 

Иснользун tюuышенные (пониженные) 

ставки НДС или вводя акцизы н<1 отдель

ные виды товаров и услуг, государства мо

гут создаuать ценоuые налоговые регулято

рur, отража1ощ11е 11uтреб11ост11 н экспорте-

11:\1портс ОТДСЛЬJIЬТХ ВI1ДОВ продукции" 
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Kpn11c у11и<fн1кании косвенных на..т1огов, 
для эконо1'-111чсской: л:сятслъност1.т госулаrств 

не менее важно взаимное регулирование пря

мь1х наJ1огоu. Одна 113 неµносте1н:~11ных задач 
при ЭTOf\.f CRЯ::3aHd с необхол;пJ\1остьто лнбсrа

лизаци11 денежных потоков в рамках экопо

мически:х сообществ, с создан1rеrv1 единого фи

нансового пространства, охватывающего сфе

ру банковской деятельности и других фи

нансовых 1111ст1{тутов. 

Формирование единого финансового 

пространства предполагает полную свободу 

обf\.1ена фина11совы1\·111 услугами, выбора J\1ес

та размещения финансовой инфраструкту

ры. свободу инвестирования или получения 

кредита на территории объединенных госу

дарств l3 лю601':f ва.111оте, без чего нор1\1аJ1ы1ое 
функционирование хозяйственных агентов на 

едИНОJ\-1 ръ1нке неВОЗ1\10ЖНО. 

Од11ако в :условиях сохранения нынс1п

них различий стран СНГ в области налого

обложеш1я и нехватки средств даже для внут

реннего инвестирования страны в лучшем 

случае придерживаются налогового нейтра

литета по ОТНОПIСНИЮ к вьтвозу кaп11JT<:Uia. 

С учетом этого первой необходимостью 

является зак.11ючение как двух-, так i1 rvпiОГО
сторо1пп1х договоров об устра1Iен1111 днойно
го налогообложения па доходы (прибыль). 

В дальнейшем эти соглашения должны 

1rред.УСl\1а1·ривать ед11ную протекц11он1rстскую 

HЭJJOГOBYIO ПОJIИТИКУ ll 06J1аст111 инuестиро

вания с целью свободного (бес< налоговых 
барьеров) движения капиталов. 

Проблемы в уннфикации прямого на
логообложения во:-н1ика1от не тоJ1ько и не 

столько из-за дифферс1щиа1\ИИ ШШОГОRЫХ 

ставок, скоJ~ько 11з-за несовпаден11я J\·1ето,т1ик 

расчета вел.ичины 11рибьи1и, 11одлежащей об
ложению. Стра1rы, входяu~и:е в со1оз, 110-раз

ному трактуют понятия амортизации, дохо

л,ов 1-·J убытков, резерноu и за11асов, оценк:и 
акти:вов и пасс1~вов, что также влияет Iia ве
личину дохода, подлежащего обложению. 

,..1:.(испропорц11и в це1iе тонара, 13озник

шие ~1еЖд)7 прЯJ\1ЫJ\1И lf KOCBCHHЬTMJJ 11алога
ми (зачастую последние увеличены на ряд 

специализированных целевых фондов), нри

водят к уменьшению облагаемой бааы. Та

ким образом, национальный уровень прибы-
1rи ?1.-1ожет существе11110 от11ичаться. 

У7 н11фикац11я нацнонаJ1ьных налоговых 

~ако11о;~атслuств - нерс1н::~ктJ1.uа :1альнеii1uей 

11нтсrр(Jт{т1и, и Л.JТЯ се успс11н1ого осущести

J1сн11я уже сегодня нс:обхо,11-11\·fО принятие 

единых нра1н1)1 н нор?\·t д.:1я об.11оженн:я t-П{ОС

тран11ь1х 11редJ1риятий. 

Jtl,'1,СТ-ГГИЧПЫЙ IlUl)ЯДOK обложения лич

ных ДОХОДОВ 1103BOЛJ·fT С()3/!3ТЬ 0ПТИJ\1а...'IЬНЫе 

.Ус:1оuия для естественной 1\11-1грац11и трудо

вr)тх ресурсов, 0611ена интеллектуальной соб

ственностью. Формированию единых правил 

IIUДOXO/!HOГO об}JОЖЕННЯ будут способство
вать нс ТО}JЬКО од11на1<unые ставки и общи:й 

r1oдxO.tl. в 011ред.елет-'1тrт1 нал:огооблагаеl\IОЙ 

базы, но и разработанная общая система за
чета YI~'lИ освобо:>кдения от упJ1аты доходов, 

llOJI)'Ч€HHl1lX за рубсЖО!\f. 

Taк11J\-J образо!\1, возника1ощ11й пр11 со

здан1111 ЭКОНО!'\:IИЧССК1-IХ COIOЗUB КО!\-fП)Iекс про-

6.ттеl\J воз~-~ожпо разрешать налоговым11 ры

чага!\,fИ YJ f\-1cтoд.al\JI{, учитыва1ощ11J\1J1 реаль

I--IЬIС ЭKOIIOlVII-IЧeCKI1E:' условия стран tI уровень 
интегра1~и11. 
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