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ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Груша А .В.,
Белорусский государственный университет, г. Минск

В мировой экономике ведущей со второй половины X X  века стала тенденция к регионам - Я  
экономической интеграции. По данным Всемирной торговой организации, в январе 2013 г. в м ярЛ 
насчитывалось 354 действующих интеграционных объединений, находящихся на различных с ш н  
днях интеграционных процессов.

Современная мировая тенденция к интеграции затронула и страны постсоветского простт^иЯ 
ства. Наиболее интенсивно развивающимся и глубоким по степени экономической интеграп^И 
объединением является Таможенный союз (Т С ) Республики Беларусь, Российской Федерация 
Республики Казахстан, который с 1 января 2012 г. перешел на следующую ступень -  формир 
ние Единого экономического пространства (ЕЭП).

Вступая в интеграционные объединения, страны-участницы должны координировать все ссе-И  
ры экономической политики, в том числе в сфере налогообложения. Анализируя процесс н а :: - I  
вой координации на примере Европейского и Таможенного союзов, необходимо отмстить тот ф ал,1 
что основным направлением в сфере наднационального сотрудничества в сфере налогообложенаш I  
является налоговая гармонизация.

В соответствии с Международным словарем налоговых терминов (IBFD International Tax Glossar* I  
налоговая гармонизация определяется как устранение отличий и противоречий между налогоь ь:-Я 
ми системами различных юрисдикций; политика, направленная на достижение совместимое- * *  
данных отличий и устранение противоречий.

Несмотря на тот факт, что налоговая гармонизация является составной частью политики 
теграционных объединений (особенно на более глубоких стадиях экономической интеграции я 
больше степени наблюдается проведение налоговой гармонизации в сфере косвенного налогооб-И 
ложения. Регулирование в сфере прямого налогообложения в рамках интеграционных процесс : ■ I  
связано главным образом с вопросами устранения двойного налогообложения.

Анализируя опыт Европейского союза (как наиболее интенсивно развивающегося и находят; 
гося на более глубоких стадиях экономической интеграции), можно выделить следующие пробле
мы гармонизации прямого налогообложения:

* страны-участницы интегрированных образований не хотят терять суверенитет в провел. - 
нии налоговой политики в области прямого налогообложения, поскольку это позволяет ре
гулировать доходную часть бюджета страны в зависимости от изменений в государственнь: 
расходах;

* активное применение инструментов налоговой конкуренции с целью привлечения пото:- - I 
прямых иностранных инвестиций;

* наличие различных национальных систем социального страхования, что усложняет гармо
низацию подоходного налогообложения физических лиц;

* политические причины, связанные с возможностью влияния политических партий на вы
бор избирателей в зависимости от предложенных программ регулирования прямого налого
обложения;

* существование специфических национальных налоговых систем, связанных с особенностя
ми исторического развития, и т.д.

Таким образом, несмотря на то, что гармонизация налоговых систем стран-участниц является 
целью интеграционного образования, остаются объективные причины, по которым достижение 
данной цели не представляется возможным.

------- ♦ -------
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