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ций, ликвидация рыночной экономики), многие из которых не подтвер-
ждаются на практике, приводят к ее искажению и субъективизму. В ка-
честве примера можно привести работу Маркса «Капитал», в которой 
исходная установка Маркса на классовую борьбу и смену общественно-
экономических формаций привели к абсолютизации и гипертрофирован-
ной роли труда наемных рабочих при оценке стоимости товара. А по-
скольку понятие стоимости является фундаментом всей экономической 
теории Маркса, то ее неверная трактовка разрушила все здание экономи-
ческой теории Маркса. Многие предсказания и законы Маркса (закон 
концентрации, всеобщий закон капиталистического накопления) не под-
твердились в процессе исторического развития общества. 
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НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВ В КАНТЕКСТЕ  
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А. В. Груша 

Ничто не требует столько мудрости и ума, как определение той части, 
которую у подданных забирают, и той, которую оставляют им. 

Т. Монтескье 

В современных условиях сформировалась тенденция к региональной 
интеграции, причем данные процессы активизировались после Второй 
мировой войны, которая ярким образом подтвердила тот факт, что толь-
ко путем объединения и взаимодействия можно достигнуть эффективно-
сти и результативности принимаемых решений.  
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Большинство экономистов, объясняя причины формирования интегриро-
ванных пространств, отмечают, что страны, вступая в данные объединения, 
ставят себе цель улучшения благосостояния нации. Это обусловлено сниже-
нием трансакционных издержек за счет расширения объема рынка, а также 
использования других преимуществ экономии на масштабе. Важно отметить 
и тот факт, что экономическая интеграция зачастую преследует не только 
чисто экономические цели, но политические, социо-культурные и многие 
другие. Это определяет тот факт, что некоторые страны могут стремиться к 
экономической интеграции даже тогда, когда ожидаемые экономические вы-
годы будут очень невелики и даже когда с экономической точки зрения ин-
теграция в целом окажется невыгодной. С другой стороны, значительные 
потенциальные экономические выгоды какой-либо страны от участия в эко-
номическом блоке не приведут с необходимостью к ее членству в данном 
интеграционном объединении. Это обусловлено тем, что многие страны 
оценивают свою независимость более высоко, чем возможность роста благо-
состояния в результате участия в интеграционном объединении. 

Обращаясь к мировой практике можно заметить, что национальные хо-
зяйства сближаются поэтапно: от одной стадии интеграции к другой. Со-
глашения о региональной экономической интеграции могут принимать 
различные формы в зависимости от степени интеграции между странами. 
В зависимости от различных источников различные экономисты выделя-
ют либо пять, либо шесть типов интеграционных объединений. 

С целью эффективного функционирования интегрированного простран-
ства, страны-участницы должны координировать свои действия во всех об-
ластях экономической политики, в том числе в сфере налогообложения. 

Применение единой системы в налогообложении предполагает [14]: 

 установление ставок косвенных налогов на экспортируемые и 
импортируемые товары не выше аналогичных ставок, которыми 
облагаются товары национального производства; 

  применение в торговле с третьими странами принципа страны 
назначения по взиманию косвенных налогов; 

 отмену предоставления индивидуальных налоговых льгот при 
ввозе и вывозе товаров в торговле с третьими странами в части, 
касающейся установления ставок и порядка взимания налога на 
добавленную стоимость и акцизов по подакцизным товарам; 

 свободный обмен информацией относительно применения ставок и 
механизма взимания налогов, предоставляемых налоговых льгот для 
резидентов и нерезидентов, осуществляющих торговые операции с 
товарами из третьих стран. 

Основными формами наднационального сотрудничества в сфере 
налогообложения являются сближение, унификация и гармонизация 
налоговых систем. 
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Сближение является наиболее мягкой формой правового воздействия 
на сложившиеся системы. Оно осуществляется через согласование об-
щих подходов и концепций, совместную разработку правовых принци-
пов и отдельных решений, обеспечение их взаимного соответствия. 

В отличие от сближения унификация – это уже кардинальная мера. Она 
предусматривает обязательное единообразие юридических норм и правил. 

Налоговая гармонизация представляет собой процесс устранения 
различий и противоречий между налоговыми системами юрисдикций, 
входящих в интеграционное объединение, либо приведение данных раз-
личий и противоречий к совместимости друг с другом. 

Началом процесса непрерывной интеграции между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь послужили межправительственные пере-
говоры в январе 1995г., в результате которых был принят пакет россий-
ско-белорусских документов, в том числе Меморандум о расширении и 
углублении российско-белорусского сотрудничества, Соглашение о Та-
моженном союзе между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь, Протокол о введении режима свободной торговли без изъятий и 
ограничений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

В целях усиления интеграционных процессов оба государства взяли 
курс на формирование единой таможенной территории путем [15, c. 18]: 

 отмены в торговле между государствами товарами,  происходящими с 
их территорий, таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное  действие, а также количественных ограничений; 

 установления и применения в отношениях с третьими странами 
одинакового торгового режима, общих таможенных тарифов и мер 
нетарифного регулирования внешней торговли; 

 формирование механизма взаимоотношений Таможенного союза с 
третьими государствами и международными организациями на основе 
положений межправительственного Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о едином 
порядке регулирования внешнеэкономической деятельности от 12 апреля 
1994 г.; 

 действия однотипного регулирования экономики, базирующихся 
на рыночных принципах хозяйствования и унифицированном 
законодательстве. 

Таким образом, можно отметить, что при формировании Таможенного 
союза ставилась цель унификации налогового законодательства. Однако 
на сегодняшний день существуют различия в ставках таможенных по-
шлин, акцизов, налога на добавленную стоимость и прочих налогов и сбо-
ров. Таким образом, можно говорить о гармонизации налоговых систем в 
рамках интегрированного пространства. В данной работе будут рассмот-
рены налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, подоходный 
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налог и налог на социальное страхование, так как они в наибольшей сте-
пени влияют на потоки товаров, услуг и факторов производства. 

Одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспособность товара 
на международных рынках, является цена. Поэтому таким важным явля-
ется рассмотрение в данном разрезе именно налога на добавленную сто-
имость, так как его влияние на увеличение цены достаточно велико. От-
сутствие единой налоговой ставки внутри интегрированного простран-
ства ведет к дифференциации цен и перемещению потока товаров и 
услуг в страну с наименьшей налоговой ставкой, так как при торговле в 
рамках Таможенного союза используется принцип страны назначения. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – налог, которым облагает-
ся вклад предприятия (фирмы) в рыночную ценность производимого ею 
товара или услуги. Вследствие такого способа обложения суммарный 
налог на каждое потребляемое благо или услугу собирается на всех ста-
диях производства. В этом смысле НДС является не столько особым ви-
дом налога, сколько способом сбора налоговых платежей.  

Система взимания НДС в рамках Таможенного союза основана на 
применении принципа страны назначения, основанного на системе от-
срочки платежа. 

С целью рассмотрения действующей системы взимания помимо тра-
диционных критериев экономической эффективности, организационной 
простоты, гибкости, прозрачности и справедливости, необходимо рас-
сматривать специфические характеристики налога на добавленную 
стоимость в контексте международной торговли [2, c. 4]: 

 Налогообложение по принципу страны назначения. НДС должен 
уплачиваться по ставке страны, в которой происходит конечное 
потребление налогооблагаемого товара. Кроме того, налоговые 
поступления должны поступать в бюджет этой страны. 

 Автономия стран при установлении налоговых ставок. 
Национальные налоговые органы должны иметь возможность 
устанавливать налоговые ставки по своему усмотрению. 

 Отсутствие налоговой конкуренции между странами. Реализация 
полномочий национальных налоговых органов по установлению 
налоговых ставок может привести к возникновению внешних эффектов 
в той или иной стране. Поэтому возможности для перемещения налогов 
на граждан другой страны или расширения налоговой базы за счет этой 
страны путем сокращения налоговых ставок должны быть ограничены. 

 Надлежащие стимулы к сбору налогов у существующих налоговых 
органов. Национальные налоговые органы должны обладать 
надлежащими стимулами к обеспечению соблюдения налогового 
законодательства. При этом взимание НДС не должно предполагать 
создание новых налоговых органов. 
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 Отсутствие разрывов в цепочке исчисления НДС. Одним из 
основных преимуществ НДС является стабильность налоговых 
поступлений за счет его взимания на всех стадиях производства и 
реализации товаров и услуг. Разрывы в цепочке исчисления НДС 
нарушают целостность налога, искажая поведение экономических 
субъектов и создавая стимулы для злоупотреблений. 

 Одинаковые требования по уплате налогов при осуществлении 
внутренней и международной торговли. В идеале требования, 
предъявляемые к налогоплательщикам при уплате налога, должны быть 
одинаковыми вне зависимости от того, где осуществляется реализация 
товаров и услуг. Данная характеристика известна как «симметричность 
требований налогового законодательства». 

В системе взимания налога на добавленную стоимость в рамках торго-
вых отношений Российской Федерации и Республики Беларусь экспорт 
облагается по нулевой ставке, а импорт – по ставке страны в котором про-
исходит конечное потребление товаров и услуг, что полностью соответ-
ствует принципу страны назначения. Это стимулирует экспорт и инвести-
ции путем устранения искажений во взаимной торговле и таким образом 
способствует более тесной экономической интеграции двух стран. 

Существующая система взимания НДС по принципу страны назна-
чения позволяет странам самостоятельно устанавливать ставки налога 
на добавленную стоимость по своему усмотрению, что говорит о суще-
ствовании автономии стран при установлении налоговых ставок. 

Налогообложение экспорта, используемое при применении принципа 
страны назначения, помогает ограничить налоговую конкуренцию. При при-
менении принципа страны происхождения данная конкуренция может 
обостряться. Так как НДС является в какой-то степени надбавкой к цене, 
страны могут снижать налоговые ставки для привлечения потенциальных 
покупателей, так как налог взимается в той стране, где данные товары или 
услуги были произведены. Данный критерий является значимым, поскольку 
с 1 января 2010 года в Республике Беларусь повысилась ставка НДС до 20%, 
в то время как в Российской Федерации она сохранилась на уровне 18%. 

При данной системе взимание налога на добавленную стоимость у обеих 
стран отсутствуют проблемы со сбором налоговых поступлений, так как 
налоговые органы полностью удерживают у себя собранные ими налоги. 

Однако следует отметить, что существующая система не обеспечивает 
выполнение двух последних требований: отсутствие разрывов в цепочке 
исчисления НДС и наличие одинаковых требований при осуществлении 
внутренней и внешней торговли. 

Наличие разрыва в цепочке исчисления налога на добавленную стоимость 
связано с применением нулевой ставки на экспортируемые товары и услуги. 
Это значительно затрудняет контроль налоговых органов за обоснованностью 
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требований о возмещении налога: ограничение возможностей для злоупо-
треблений и обеспечение возмещения налога честным налогоплательщикам 
является одним из наиболее трудных аспектов администрирования НДС. 

Также действующая система ведет к повышению издержек уплаты нало-
гов и налогового администрирования, поскольку требует от налогопла-
тельщиков и налоговых органов по-разному учитывать продажи резиден-
там своей страны (которые подлежат налогообложению) и продажи субъ-
ектам, зарегистрированным в другой стране (которые облагаются по нуле-
вой ставке). Однако не совсем ясно, насколько существенным препятстви-
ем к осуществлению торговли между странами является эта асимметрия, и 
какова будет экономия на издержках в случае ее устранения. 

Существуют серьезные практические проблемы, связанные с эффек-
тивным взиманием НДС по принципу страны назначения в рамках Тамо-
женного союза Беларуси и России. Исторически, реализация принципа 
страны назначения базировалась на системе пограничного контроля 
между странами. Отслеживая товарные потоки на границе, таможенные 
органы контролировали уплату налога при импорте товаров и примене-
ние нулевой ставки налога при экспорте. Однако при создании Тамо-
женного союза пограничный контроль между странами был отменен, 
частично по политическим причинам, но главным образом вследствие 
того, что таможенное оформление значительно увеличивало трансакци-
онные издержки взаимной торговли, препятствуя созданию подлинного 
интегрированного рынка. Таким образом, нынешние проблемы при взи-
мании НДС обусловлены противоречием между целями создания Тамо-
женного союза без пограничного контроля и обеспечения налоговых по-
ступлений и автономии стран при установлении налоговых ставок. 

Налог на прибыль является составным элементом налоговых систем 
Республики Беларусь и Российской Федерации, служащий инструментом 
перераспределения национального дохода. Налог на прибыль является 
прямым налогом, поскольку его сумма полностью зависит от конечных 
результатов хозяйственной деятельности предприятий и организаций. 

Достаточно обоснованным является выбор прибыли в качестве основ-
ного объекта налогообложения, поскольку сущность налога заключается 
в распределении прибавочной стоимости между предприятием и госу-
дарством. В то же время экономической категории прибавочной стоимо-
сти ближе всего категория прибыли. 

Мировой опыт свидетельствует, что превышение допустимого преде-
ла налоговых изъятий из прибыли снижает деловую активность хозяй-
ствующих субъектов и инвестиционную деятельность, развивая теневую 
экономику. В то же время снижение налоговых ставок не только стиму-
лирует развитие деловой активности, но и приводит к повышению по-
ступлений в бюджет за счет обоснованного увеличения налоговой базы 
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вследствие роста производства. 
Для эффективного распределения производства и использования имею-

щихся ресурсов в интегрированных пространствах необходимо учесть ряд 
характеристик: величина процентной ставки, существующая система льгот, 
отсутствие налоговой конкуренции между странами и прочие. 

В настоящее время прибыль в Республике Беларусь облагается по ставке 
24%, в Российской Федерации (основная ставка) – 20%. В то же время, 
ставки налога на прибыль в России являются значительно дифференциро-
ванными. Прибыль в зависимости от вида деятельности также облагается 
по ставкам 0, 9, 10 и 15%. Однако законодательство Республики Беларусь  
предполагает льготирование налога на прибыль в зависимости от вида дея-
тельности и расположения организации. Многие экономисты, изучающие 
теорию налогообложения, говорят о том, что как наличие деффиренциации 
ставок, так и наличие льгот в системе налогообложения является экономи-
чески неэффективным, так как служит появлению дополнительных адми-
нистративных издержек у налогоплательщиков, связанных с уплатой того 
или иного вида налога. Поэтому, для упрощения данного анализа, будем 
считать их эквивалентными. Таким образом, отличие в 4% основной ставки 
налогообложения может говорить о том, что для капитала наиболее благо-
приятный налоговый климат в Российской Федерации. 

В налоговой системе любого государства всегда присутствуют два ос-
новных компонента – корпоративный и индивидуальный. Среди налогов, 
уплачиваемых населением, наиболее распространенным является подоход-
ный налог, существующих практически во всех странах мира. Подоход-
ным налогом называется налог, который взимается с дохода плательщика. 

В настоящее время как в Республике Беларусь, так в Российской Фе-
дерации подоходный налог взимается по единым ставкам 12% и 13% со-
ответственно. Однако, несмотря на наличие единой ставки, данные нало-
ги по своей сути являются прогрессивными. Это обусловлено наличием 
социальных вычетов для малообеспеченных слоев населения. Таким об-
разом, средняя ставка налога увеличивается с ростом дохода, что соот-
ветствует экономической сущности подоходного налога в качестве пере-
распределения доходов населения. 

Как и в случае налога на прибыль, в России существует дифференци-
ация ставок (35, 30,9%) в зависимости от видов доходов, а в Беларуси 
распространены налоговые льготы. 

Подоходный налог с физических лиц необходимо рассматривать в тесной 
взаимосвязи с выплатами на социальное страхование. Отчисления на соци-
альное страхование в Российской федерации представлены единым соци-
альным налогом (ЕСН), а Республике Беларусь отчислениями в Фонд соци-
альной защиты населения (ФСЗН). Экономическая сущность данного налога 
заключается в том, что он предназначен для мобилизации средств с целью 
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реализации права граждан на государственное пенсионное и социальное 
обеспечение (страхование) и медицинскую помощь. В Беларуси основная 
ставка по социальным отчислениям составляет 35%, в России – 26%.  

Таким образом, сравнивая ставки по подоходному налогу с физических 
лиц и отчислений на обязательное социальное страхование, можно говорить 
о существенном различие ставок в странах-участницах Таможенного союза. 
Это свидетельствует о том, что труд как фактор производства может пере-
мещаться в страну с наименьшими ставками. В данном случае наиболее бла-
гоприятной страной является Российская Федерация. Нужно отметить тот 
факт, что наличие налоговой конкуренции между странами может привести 
к неэффективному распределению труда на территории Таможенного союза. 

Подводя итоги, можно отметить, что в Таможенном союзе Республике 
Беларусь и Российской Федерации постепенно идет процесс гармонизации 
налоговых систем, однако на данном этапе существуют возможности неэф-
фективного распределения товаров и услуг и факторов производства. Одна-
ко, для полного рассмотрения налогового механизма в функционировании 
интегрированных пространств, необходимо рассматривать налоговую си-
стему в целом и обращать внимание на такие характеристики налоговой си-
стемы как экономическая эффективность, простота администрирования, 
гибкость, прозрачность, справедливость, что это требует более детального 
рассмотрения данной проблемы. Налоговая координация является сложным 
многоступенчатым процессом, которая требует  соблюдение определенных 
требований к налогообложению, а также учета специфики рыночной модели 
экономики, входящих в интеграционное образование, стран. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. Г. Демченко 

Нельзя не признать тот факт, что в настоящее время инвестиции являют-
ся неотъемлемой частью современного общества. Ни одна экономика не 
может не то, чтобы развиваться, а существовать без инвестиций. Инвести-
ции – это вложения капитала с целью дальнейшего извлечения прибыли, 
причем вложения эти, как правило, связаны с некоторой степенью риска. 

Простое воспроизводство требует вложения инвестиций в сумме 20–
22% от ВВП, расширенное воспроизводство – 24% и выше. В Республике 
Беларусь прослеживается положительная динамика поступления инве-
стиций в основной капитал (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика поступления инвестиций в основной капитал 
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