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ABSTRACT

INTEGRATION,	 HARMONIZATION,	 TAx	 LEGISLA-
TION,	TAx	SYSTEM,	AVERAGE	WEIGHTED	TAx	RATE,	
TAx	LOAD	LEVEL

The	study	includes	an	analysis	of	the	legislative	
framework	of	the	EAEU	member	countries	in	the	field	
of	 taxation,	 the	main	 aspects	 of	 the	 functioning	 of	
their	tax	systems,	as	well	as	statistics	on	the	dynam-
ics	of	tax	revenues,	conducted	to	determine	the	level	
of	harmonization	of	the	tax	legislation	of	the	Repub-
lic	of	Belarus	with	the	EAEU	member	countries.	Sys-
tematization	of	 the	available	data	made	it	possible	
to	draw	a	conclusion	about	the	general	level	of	har-
monization	of	tax	legislation	within	the	framework	of	
the	economic	union,	as	well	as	to	assess	the	degree	
of	approximation	of	 the	 tax	system	of	Belarus	with	
other	countries.	In	the	context	of	the	assessment,	the	
average	weighted	 rates	 of	 the	main	 types	 of	 direct	
and	 indirect	 taxes	 were	 additionally	 determined,	
which	allowed	not	only	to	assess	the	level	of	harmo-
nization,	but	also	to	trace	the	directions	of	possible	
changes	 in	 the	 level	 of	 tax	 rates	 in	 the	 process	 of	
integration	of	economic	systems,	as	well	as	the	con-
sequences	of	such	changes	for	the	country’s	budget.

РЕфЕРАТ

ИНТЕГРАЦИЯ,	 ГАРМОНИЗАЦИЯ,	 НАЛОГО-
ВОЕ	 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,	 НАЛОГОВАЯ	 СИСТЕ-
МА,	 СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ	 НАЛОГОВАЯ	 СТАВКА,		
УРОВЕНЬ	НАЛОГОВОЙ	НАГРУЗКИ

Выполненное	 исследование	 включило	 анализ	
законодательной	 базы	 стран-участниц	 ЕАЭС	 в	
области	 налогообложения,	 основных	 аспектов	
функционирования	их	налоговых	систем,	а	также	
статистических	данных	по	динамике	налоговых	
поступлений,	проведенный	с	целью	определения	
уровня	 гармонизации	 налогового	 законодатель-
ства	 Республики	 Беларусь	 со	 странами-члена-
ми	 ЕАЭС.	 Систематизация	 имеющихся	 данных	
позволила	сделать	заключение	об	общем	уровне	
гармонизации	 налогового	 законодательства	 в	
рамках	экономического	союза,	а	также	оценить	
степень	сближения	налоговой	системы	Беларуси	
с	другими	странами.	В	контексте	оценки	допол-
нительно	 были	 определены	 средневзвешенные	
ставки	основных	видов	прямых	и	косвенных	на-
логов,	что	позволило	не	только	установить	уро-
вень	гармонизации,	но	и	проследить	направления	
возможного	изменения	уровня	налоговых	ставок	
в	процессе	интеграции	экономических	систем,	а	
также	последствия	таких	изменений	для	респуб-
ликанского	бюджета.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития мирохозяйствен-

ных отношений характеризуется повсеместно 
наблюдаемыми процессами глобализации и ин-
теграции, стимулирующими образование новых 
экономических союзов. Одним из таких союзов 
является образованный 29 мая 2014 г. Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС), созданный на 
базе Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС), первоначально включивший три стра-
ны в виде Российской федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан, а в дальней-
шем также принявший в качестве участников 
Республику Армения и Киргизскую Республику. 
Подписание договора о создании ЕАЭС стало 
отправной точкой для начала процесса объеди-
нения рынков товаров, услуг, капитала и труда, 
качественное течение которого предусматрива-
ет необходимость унификации и гармонизации 
национального законодательства [3, с. 110–111]. 
Особое значение в рамках сложившегося этапа 
интеграции занимает вопрос налогового сбли-
жения стран-участниц союза, которому уделяет-
ся особое внимание как в рамках научных ис-
следований, так и в рамках деятельности ЕАЭС.

В целом проблема гармонизации налоговых 
систем стран-участниц союза зачастую упоми-
нается в трудах отечественных и зарубежных 
исследователей. Так, важнейшие аспекты сбли-
жения налоговых режимов отражены в диссер-
тационном исследовании А.Г. Казаковой на тему 
«Налоговые аспекты создания Евразийского 
экономического союза при интеграции стран- 
участниц» [1], также вопросы налоговой гармо-
низации прослеживаются в научных публикаци-
ях – например, публикациях Е.Б. Чернобровки-
ной [11] и Н.В. Павловой [9]. Однако, несмотря на 
ряд научных трудов, практическая деятельность 
наглядно отражает весьма низкие темпы гармо-
низации налоговых систем стран-участниц ЕАЭС, 
а также отсутствие оценки актуального уровня 
сближения налоговых режимов и анализа сте-
пени гармонизации для каждой из стран. Кроме 
того, имеющиеся исследования не затрагивают 
вопросы построения грамотной налоговой по-
литики, которая позволила бы Республике Бела-
русь при обеспечении максимальной интегриро-
ванности и сбалансированности в рамках союза 
сохранить высокую привлекательность и конку-

рентоспособность для отечественных субъектов 
хозяйствования и иностранных инвесторов.

В сложившихся условиях в качестве основ-
ной цели проводимого исследования выступает 
определение уровня гармонизации налогово-
го законодательства и налоговой системы Рес-
публики Беларусь со странами-членами ЕАЭС. В 
рамках достижения цели планируется решение 
следующих задач:

– изучить нормативно-правовую базу ЕАЭС в 
области налоговой гармонизации;

– проанализировать сложившиеся в странах- 
участницах налоговые системы и их основные 
характеристики;

– установить уровень гармонизации налого-
вой системы Республики Беларусь со странами-
членами ЕАЭС.

Решение отмеченных задач позволит сфор-
мировать мнение об актуальной степени на-
логовой интеграции между странами ЕАЭС. Ре-
зультаты, полученные в рамках проведенного 
исследования, позволят продолжить работу 
автора по выявлению наиболее эффективных 
вариантов приведения налоговых систем стран- 
участниц в гармонизированное состояние, при 
этом сохраняя их конкурентоспособность, то есть 
для Республики Беларусь это будет означать со-
здание собственной сбалансированной налого-
вой системы по косвенным и прямым налогам с 
сохранением налогового суверенитета. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве методической основы выступи-
ли теоретические методы анализа, обобщения, 
классификации, индукции и дедукции, а также 
метод статистического анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО 
ЗНАЧИМОСТЬ

Проведенное исследование позволило уста-
новить, что в настоящее время в рамках ЕАЭС 
разработана обширная нормативно-правовая 
база, на основе которой осуществляется гармо-
низация налогового законодательства. Главной 
правовой основой для сближения националь-
ных законодательств является Договор о Евра-
зийском экономическом союзе, в рамках кото-
рого гармонизации налогов и налогообложения 
посвящен отдельный раздел – раздел XVII «На-
логи и налогообложение», а также Приложение 
№ 18, которые содержат нормы и принципы 
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налогообложения в пределах интеграционно-
го пространства и методику гармонизации. Так, 
в качестве основных принципов гармонизации 
установлены следующие: согласованность пра-
вового регулирования в странах, синхронность 
принятия законодательных актов, четкая после-
довательность этапов гармонизации, а также 
приоритет принципов и норм международного 
права над актами национального законодатель-
ства. 

При этом в рамках Договора о ЕАЭС пре-
имущественно описан механизм гармонизации 
взимания косвенных налогов в государствах-
членах, а двум остальным составляющим – гар-
монизации обложения прямыми налогами и 
гармонизации налогового администрирования – 
уделено значительно меньше внимания. Акцент 
на косвенное налогообложение объясняется 
тем, что именно данный вид налогов оказывает 
наибольшее влияние на формирование цен во 
взаимной торговле между странами, а, следо-
вательно, сближение в рамках данной группы 
более значимо для установления равных усло-
вий функционирования субъектов хозяйствова-
ния в каждой из стран-участниц союза. Говоря о 
едином пространстве ЕАЭС, необходимо также 
вспомнить о действующем Таможенном кодексе 
Таможенного союза (ТС), в рамках которого от-
ражена регламентация уплаты таможенных по-
шлин при поступлении товаров на территорию 
Таможенного союза и косвенных налогов (НДС, 
акцизы) [1, с. 72]. 

Таким образом, на современном этапе инте-
грации странами ЕАЭС достигнуты определен-
ные соглашения, направленные на гармониза-
цию систем исчисления и взимания косвенных 
налогов. Одновременно в рамках практической 
деятельности подходы к налогообложению в 
странах-участницах существенно различаются, 
что во многом сдерживает темпы объединения.

В первую очередь, важно подчеркнуть, что в 
странах, входящих в состав Евразийского союза, 
наблюдаются различия в подходах к проведе-
нию налогово-бюджетной политики ввиду раз-
ного административно-территориального деле-
ния. Например, налоговая система Республики 
Беларусь имеет двухуровневую структуру, в то 
время как в Российской федерации сложилась 
трехуровневая структура, включающая феде-

ральный, региональные и местные уровни бюд-
жета. Кроме того, в Республике Беларусь, в от-
личие от других государств-членов Евразийского 
союза, существенно выше полномочия местных 
органов исполнительной власти, которые имеют 
право увеличивать и уменьшать ставки по нало-
гам, а также принимать решения о предоставле-
нии дополнительных налоговых льгот. 

Дополнительно стоит отметить, что в сравне-
нии со странами-участницами ЕАЭС в Республи-
ке Беларусь отличаются подходы к прямому и 
косвенному налогообложению, а также разнит-
ся состав взимаемых налогов. Например, в от-
личие от отечественной системы налогообложе-
ния, налоговая система Киргизской Республики 
включает налог с продаж и не содержит налог 
на игорный бизнес. В Армении используемый 
в Беларуси транспортный налог заменен нало-
гом на имущество, а в Российской федерации 
дополнительно взимается водный налог. Кроме 
того, существенны различия в налогообложении 
имущества и доходов физических и юридиче-
ских лиц. Наглядно сравнение основных видов 
налогов, взимаемых в странах ЕАЭС, отражено в 
таблице 1.

За исключением отмеченных ранее момен-
тов состав основных налогов, взимаемых в стра-
нах-участницах ЕАЭС, весьма схож, однако од-
новременно наблюдается значительная разница 
в величине используемых налоговых ставок. Так, 
в настоящее время в Республике Казахстан уста-
новлены более низкие ставки по НДС и налогу 
на прибыль, чем в Республике Беларусь, а также 
иных странах. Более благоприятным налоговым 
режимом отличается также Казахстан, в рамках 
которого закреплена довольно низкая ставка 
НДС, а также определены невысокие значения 
НДфЛ. Подробно значения ставок по основным 
налогам, за исключением налогов с твердыми и 
адвалорными ставками, представлены в таблице 
2.

Таким образом, в настоящее время остается 
значительной разница в налоговых ставках в 
странах-членах ЕАЭС. Согласно данным, пред-
ставленным в таблице 2, в Киргизской Респуб-
лике и Республике Казахстан основные ставки 
по НДС, налогу на прибыль и налогу на дохо-
ды физических лиц существенно ниже, чем в 
Республике Армения, Российской федерации и 
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Источник:	[4,	5,	6,	7,	8].

Вид налога
Ставки налогов

Российская 
Федерация

Республика 
Беларусь

Республика 
Казахстан

Республика 
Армения

Киргизская 
Республика

НДС V

Акцизы V

Налог на прибыль V

Налог с продаж V

Налог на дополнительный 
доход

V -

Налог на имущество  
организации

V

Налог на имущество  
физических лиц

V

НДфЛ V

Социальный налог - V

Налог на доходы от использо-
вания полезных ископаемых

V - V

Земельный налог V

Водный налог V -

Налог на игорный бизнес V -

Транспортный налог V - V

Таблица	1	–	Сравнение	основных	видов	налогов,	используемых	в	странах	ЕАЭС

Вид налога
Ставки налогов

Российская 
Федерация

Республика 
Беларусь

Республика 
Казахстан

Республика 
Армения

Киргизская 
Республика

НДС 0%, 10%, 20% 0%, 10%, 20% 0%, 12% 0%; 20% 0%, 12%

Налог на прибыль
0%, 9% 13%; 
13,5%, 15%, 
20%, 30%

5%, 10%, 12%, 
18%, 25%

10%, 15%, 
20%

0,01%, 2%, 
5%, 20 %

0%, 5%, 10%

Налог с продаж Отсутствует 0%, 1%, 2%, 3%

Налог на  
дополнительный доход

50% Отсутствует

Налог на имущество 
организации

0%, не превы-
шает 1,9%, 2% 

и 2,2 %
1% 0,5%, 1,5%

от 0,1% до 
0,8%

0,35%, 0,5%, 
0,8 %

НДфЛ
9%, 13%, 15%, 

30%, 35%
0%, 4%, 6%, 

9%, 13%, 16%
5%, 10%

10 %, 24,4%, 
26%, 36%

10%

Социальный налог Отсутствует 9,5% Отсутствует

Таблица	2	–	Ставки	налогов	в	странах	ЕАЭС	по	основным	их	видам

Источник:	[4,	5,	6,	7,	8].
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Республике Беларусь. При этом в зависимости 
от категории товаров, работ, услуг ставка НДС ва-
рьируется от 0 % до максимальной в Беларуси 
на уровне 20 %, а ставка НДфЛ варьируется от 
4–5 % (минимальная в Республике Беларусь и 
Республике Казахстан) до 35 % (максимальная 
ставка для отдельных физических лиц в Россий-
ской федерации). 

Значительные вариации ставок при этом 
приводят к установлению более благоприятных 
режимов в отдельных странах, что можно под-
твердить путем расчета коэффициентов вариа-
ции по отдельным налогам. Коэффициент вари-
ации представляет собой меру относительного 
разброса случайной величины и показывает, ка-
кую долю среднего значения этой величины со-
ставляет её средний разброс. Он рассчитывает-
ся путем деления стандартного отклонения на 
среднеарифметическое значение. 

В рамках исследуемого вопроса особый ин-
терес представляет рассмотрение разброса в 
рамках ключевых видов налогов, которыми для 
всех стран-участниц являются: НДС, налог на 
прибыль и налог на доходы физических лиц. 
Данные налоги в 2018 г. составили от 37,4 % в 
Российской федерации и 37,5 % в Киргизской 
Республике до 69,7 % доходов бюджета в Рес-
публике Армения. В рамках отмечаемых видов 
налогов при использовании стандартных ставок 
(например, для Республики Беларусь стандарт-
ными можно считать ставки в 20 % для НДС, 18 
% – для налога на прибыль и 13 % – для НДфЛ) 
коэффициенты вариации по странам ЕАЭС со-
ставят:

– для НДС – cv.НДС = 0,261; 
– для налога на прибыль – cv.НП = 0,246;
– для НДфЛ – cv.НДФЛ = 0,423.
Важно напомнить, что в целом используется 

следующая условная классификация вариабель-
ности выборки на основе коэффициента вари-
ации: при cv ≤ 0,1 выборка вариабельна слабо, 
при 0,1 < cv ≤ 0,2 наблюдается средняя вариа-
бильность, при cv > 0,2 выборка вариабельна 
сильно [2]. В случае рассматриваемых налогов 
можно говорить о значительном расхождении в 
используемых в странах-участницах ЕАЭС став-
ках, что говорит о недостаточно высокой степе-
ни гармонизации налогового законодательства. 
Подтверждением данного факта также высту-

пает различная степень налоговой нагрузки на 
экономику стран, определяемая, согласно меж-
дународной практике, как отношение налоговых 
доходов консолидированного бюджета к ВВП.

Так, величина налоговой нагрузки на экономи-
ческих субъектов Республики Беларусь в 2018 г.  
составила 25,9 % в ВВП и по сравнению с 2017 г. 
выросла на один процентный пункт, что обуслов-
лено опережающей динамикой налоговых дохо-
дов (107,1 %) по отношению к росту ВВП (103 %). 
В целом уровень налоговой нагрузки повысился 
за счет увеличения доли налоговых доходов от 
внешнеэкономической деятельности и налогов 
на доходы и прибыль. Вместе с тем повышение 
величины налоговой нагрузки было частично 
снивелировано сокращением доли налогов на 
собственность и НДС. Установление отмеченного 
уровня налоговой нагрузки позволило занять 31 
место по критерию «Налоговая нагрузка» в рам-
ках расчета Индекса экономической свободы 
[12], значение индекса при этом составило 89,4. 
Сравнение установленного значения с величи-
ной индексов для иных стран ЕАЭС представле-
но на рисунке 1.

Представленные данные дополнительно под-
тверждают, что уровень налоговой нагрузки на 
экономику в Киргизской Республике и Респуб-
лике Казахстан ниже, чем в иных странах ЕАЭС. 
Данные страны имеют наиболее высокие значе-
ния субиндексов, что фактически означает на-
личие в них более благоприятного налогового 
климата, что в условиях снижения таможенных 
барьеров может негативно сказываться на со-
стоянии экономик других членов объединения. 

В целом проведенный анализ налогового за-
конодательства, а также практики взимания пря-
мых и косвенных налогов в каждой из стран по-
казал невысокую общую степень гармонизации. 
При этом одновременно наблюдается доволь-
но существенное сближение налоговых систем 
Республики Беларусь и Российской федерации, 
а также Киргизской Республики и Республики 
Казахстан. Наличие данных подгрупп в рамках 
экономического союза обуславливает наличие 
двух противоположных вариантов гармониза-
ции налоговых ставок, что затрудняет общую 
экономическую интеграцию, так как предполага-
ет либо значительное ухудшение условий разви-
тия бизнеса в одних, либо значительное сокра-
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Рисунок	1	–	Значения	субиндекса	«Налоговая	нагрузка»	в	рамках	расчета	Индекса	экономической	свободы	
для	стран-участниц	ЕАЭС	в	2019	г.

щение доходов бюджетов других. Кроме того, 
важно подчеркнуть, что процессы гармонизации 
в каждой из стран соприкасаются с процессами 
сохранения налоговой конкуренции, что приво-
дит к необходимости очерчивания конкретного 
круга налогов, сближение которых является обя-
зательным. Практика функционирования иных 
экономических союзов при этом показывает, что 
наиболее правильным является гармонизация 
косвенных налогов при одновременном сохра-
нении индивидуальных механизмов исчисления 
прямых налогов в каждой из стран-участниц. В 
отмеченных условиях при этом важно первона-
чальное определение актуального уровня гар-
монизации.

С целью определения уровня гармонизации 
налоговой системы Республики Беларусь со 
странами-членами ЕАЭС вычислим по отдельным 
налогам средневзвешенную ставку. В качестве 
исследуемых видов налогов определим те, кото-
рые ранее были упомянуты как бюджетообразу- 
ющие, а именно: НДС, налог на прибыль и налог 
на доходы физических лиц. Средневзвешенную 
ставку при этом определим как отношение сумм 
поступлений от конкретного вида налога во вну-
тренние бюджеты стран ЕАЭС к совокупной на-
логовой базе по странам ЕАЭС по формуле (1):

 
,        (1)

где Ссрвз.i – средневзвешенная ставка по i-му 
виду налога; НПij – поступления от i-го вида на-
лога по j-й стране; НБj – налоговая база по j-й 
стране.

Исходные данные для расчета средневзве-
шенной ставки по НДС представлены в таблице 
3.

Как видно из данных таблицы, величина нало-
говой базы по наиболее используемым ставкам 
составила 526116,5 млн $ США. Расчет данного 
значения производился с учетом установления 
ограничительного условия и упрощения макро-
экономической ситуации за счет исключения 
возможности использования льготных режимов, 
производился по формуле (2):

 
,                (2)

где Сij – ставка по i-му виду налога в j-й стра-
не; НПij – поступления от i-го вида налога  
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Страна
Наиболее  

используемое значение 
ставки в стране, %

Сумма поступлений от 
налога в бюджет страны, 

млн $ США

Расчетная налоговая 
база, млн $ США

Российская федерация 20,0 88046,2 440231,0

Республика Беларусь 20,0 5174,1 25870,5

Республика Казахстан 12,0 5890,8 49090,0

Республика Армения 20,0 907,0 4535,0

Киргизская Республика 12,0 766,8 6390,0

Итого - 100784,9 526116,5

Таблица	3	–	Данные	для	расчета	средневзвешенной	ставки	по	НДС	за	2018	г.

Источник:	[4,	5,	6,	7,	8,	10].

по j-й стране; НБj – налоговая база по j-й стра-
не.

Исходя из представленного значения для 
стран-участниц ЕАЭС средневзвешенная ставка 
по НДС составит:

 
.     (3)

Страна
Наиболее  

используемое значение 
ставки в стране, %

Сумма поступлений от 
налога в бюджет страны, 

млн $ США

Расчетная налоговая 
база, млн $ США

Российская федерация 20,0 65223,6 326118,0

Республика Беларусь 18,0 1609,5 8941,7

Республика Казахстан 20,0 6051,4 30257,0

Республика Армения 20,0 356,7 1783,5

Киргизская Республика 10,0 81,0 810,0

Итого - 73322,2 367910,2

Таблица	4	–	Данные	для	расчета	средневзвешенной	ставки	по	налогу	на	прибыль	за	2018	г.

Источник:	[4,	5,	6,	7,	8,	10].

Итак, в настоящее время средневзвешенная 
ставка по НДС для стран-участниц ЕАЭС состав-
ляет 19,2 %, что на 0,8 процентных пункта ниже 
ставки, установленной в Республике Беларусь. В 
целом расчетное значение показывает невысо-
кую степень отклонения от средней величины, 
что позволяет сделать вывод о небольших поте-
рях бюджета при переходе к общей ставке.

Проведем аналогичные расчеты по налогу на 

прибыль (таблица 4).
Полученное совокупное значение поступле-

ний в бюджет стран ЕАЭС от данного вида на-
логов наглядно показывает его меньшую значи-
мость как источника формирования доходов. В 
данном контексте лишь в Республике Казахстан 
сформирован такой налоговый механизм, в рам-
ках которого предпочтение отдается взиманию 
прямых налогов. В целом средневзвешенная 
ставка по налогу на прибыль по странам ЕАЭС 
составит:

 

.    (4)

Сравнение полученного значения с приня-
тым в Республике Беларусь показывает значи-
тельное отклонение (на 1,9 процентных пункта), 
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что свидетельствует о возможности получения 
дополнительного эффекта в рамках наблюдае-
мых процессов интеграции за счет обеспечения 
наиболее благоприятных условий для развития 
бизнеса. В данном контексте будет наблюдаться 
положительное влияние сохранения имеющихся 
в стране ставок в рамках налоговой конкурен-
ции между странами-участницами ЕАЭС.

В заключении проводимого исследования 
определим также размер средневзвешенной 
ставки по НДфЛ (таблица 5).

Исходя из полученных расчетных значений 
налоговых баз по каждой из стран-участниц, а 
также общей величины налоговой базы эконо-
мического союза, средневзвешенная ставка по 
НДфЛ составит:

Страна
Наиболее  

используемое значение 
ставки в стране, %

Сумма поступлений от 
налога в бюджет страны, 

млн $ США

Расчетная налоговая 
база, млн $ США

Российская федерация 13,0 58172,4 447480,0

Республика Беларусь 13,0 2534,5 19496,2

Республика Казахстан 10,0 5093,9 50939,0

Республика Армения 24,4 748,2 3066,4

Киргизская Республика 10,0 167,4 1674,0

Итого - 66716,4 522655,5

Таблица	5	–	Данные	для	расчета	средневзвешенной	ставки	по	НДФЛ	за	2018	г.

Источник:	[4,	5,	6,	7,	8,	10].

 
.    (5)

Полученное значение практически равно 
уровню ставки, установленному в Республике 
Беларусь. фактически при гармонизации нало-
гового законодательства в данном случае будет 
установлено конкурентное положение страны 
в рамках ЕАЭС, в особенности по сравнению с 
условиями функционирования в Республике Ар-
мения. Одновременно будет наблюдаться мень-
шая конкурентоспособность страны по срав-
нению с Республикой Казахстан и Киргизской 
Республикой.

Обобщая результаты проведенного анали-
за и исследуя исключительно степень сближе-

ния налоговой системы Республики Беларусь 
со странами-членами ЕАЭС, можно установить 
среднюю степень ее гармонизации, обусловлен-
ную, с одной стороны, невысоким отклонением 
установленных в стране налоговых ставок от 
средневзвешенных значений по странам ЕАЭС, 
а, с другой стороны, – фактическим сближением 
налогового законодательства с Российской фе-
дерацией и абсолютно различными подходами 
к обложению налогами с такими странами, как 
Киргизская Республика и Республика Казахстан. 
В сложившихся условиях с целью углубления ин-
теграционных процессов в ЕАЭС особое внима-
ние стоит уделить сближению налогообложения 
в странах союза и проведению согласованной 
налогово-бюджетной политики Республики Бе-
ларусь с иными странами-участницами.
ВЫВОДЫ

Систематизация налогового законодатель-
ства стран-участниц ЕАЭС и сравнение основ-
ных аспектов функционирования их налоговых 
систем привели к выводу об установлении в 
настоящее время невысокой степени гармо-
низации налоговых систем стран-участниц в 
целом. При этом наблюдается формирование 
двух групп стран, имеющих противоположные 
подходы к взиманию налогов: правительства 
Республики Беларусь и Российской федера-
ции производят формирование доходной части 
бюджета в основном за счет косвенных налогов, 
устанавливая высокий уровень ставок по НДС, 
в то время как в Киргизской Республике и Рес-
публике Казахстан законодательно закреплены 
более низкие ставки. Одновременно процессы 
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гармонизации в каждой из стран соприкасаются 
с процессами сохранения налоговой конкурен-
ции, в рамках которой для формирования благо-
приятных условий для привлечения инвестиций 
крайне важным является построение привлека-
тельной налоговой системы по прямым налогам.

С целью установления положения Респуб-
лики Беларусь в рамках исследуемых вопросов 
дополнительно был проведен анализ уровня 
гармонизации налоговой системы Республики 
Беларусь со странами-членами ЕАЭС. Для анали-
за были выбраны бюджетообразующие налоги, а 
именно: НДС, налог на прибыль и налог на дохо-
ды физических лиц. Оценка показала среднюю 
степень сближения налоговой системы страны с 
налоговыми системами стран-участниц, в рамках 
которой при установлении в стране налоговых 
ставок, близких по значению к средневзвешен-
ному уровню, одновременно наблюдается их 
значительное отклонение от ставок отдельных 
стран, в особенности в рамках прямых налогов 
(например, более низкое значение ставки нало-
га на прибыль). 

В сложившейся ситуации крайне важным яв-
ляется сохранение имеющихся преимуществ, что 
возможно при условии гармонизации косвен-
ных налогов и создании конкурентной и привле-
кательной налоговой системы по прямым нало-
гам. При этом конкретные шаги по проведению 
дальнейшей гармонизации в отношении косвен-
ных налогов и представление предложений по 
созданию более конкурентной налоговой среды 
в отношении прямых налогов возможно после 
проведения комплексного глубокого анализа 
двух типов налогов и построения моделей, поз-
воляющих оценить эффективность реализации 
конкретного сценария для налоговой системы 
и экономики Республики Беларусь. Проведение 
подобной оценки является предметом текущих и 
дальнейших исследований автора. В результате 
эффективно настроенная налоговая система по 
косвенным и прямым налогам позволит сохра-
нять оптимальный баланс для Республики Бела-
русь между налоговой гармонизацией и налого-
вой конкуренцией, а также будет способствовать 
формированию налогового суверенитета в стра-
не в условиях глобализации межхозяйственных 
связей.
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