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Единые подходы к налогообложению формируются вследствие общих процессов 
развития региональной экономической интеграции и создания экономических 
объединений интегрирующихся государств. Региональная экономическая интеграция 
создает для них условия, но автоматически не обеспечивает их функционирования.   

Стремление отдельных государств к объединению опосредовано различными 
целями и чем выше степень интеграции, чем больше общих целей, стоящих перед 
сообществом,  тем эффективнее достигается процесс создания единого экономического 
пространства. 

Необходимо отметить, что формирование экономических образований 
различного вида предусматривает в основном две цели: 

обеспечение свободного движения товаров и услуг; 
создание равных условий для конкуренции всех субъектов, осуществляющих свою 

деятельность в рамках интеграционных объединений. 
Обеспечить в полной мере функционирование общего рынка, а затем и 

организацию единого экономического пространства невозможно без проведения 
согласованной налоговой политики. Последние годы в государствах Содружества 
происходят глубокие структурные изменения, определяемые общим для них характером 
процесса формирования национальных  экономик. В то же время существенные 
различия в темпах и направлениях проведения экономических реформ возникают, как 
следствие различных подходов к государственному регулированию экономики, 
разнообразного сочетания социально-политических, экономических и природных 
факторов. Такое разнообразие в условиях формирования начальных форм 
экономической интеграции порождает чрезмерное многообразие подходов и правил 
регулирования экономических отношений, не позволяет обеспечить унификацию 
хозяйственного законодательства государств участников экономических союзов, в 
первую очередь по вопросам налогообложения и собственности. Наиболее остро эти 
проблемы встают на уровне межгосударственного регулирования. В вопросах 
регулирования государствами внешнеэкономической деятельности  и в позициях 
государств и хозяйствующих субъектов также имеются существенные противоречия 
объективного и субъективного характера. Координирование вопросов внутреннего и 
внешнего налогообложения в рамках регионального интеграционного образования 



 

позволяет обеспечить эффективность государственных мер по изменению структуры  
национальной экономики, использовать их для построения общего внутреннего рынка 
товаров, услуг, капиталов и труда.  

Согласованная налоговая политика государств формируется на базе  
имеющегося экономического пространства государств, наделенного различными видами 
ресурсов. К ним относятся не только природные (не возобновляемые) ресурсы, но и 
другие виды рыночных ресурсов: квалифицированный труд людей на единой 
таможенной территории, капиталы (в первую очередь национальные), свободно 
обращающиеся на единой территории, передовые технологии и предпринимательская 
способность.  

Согласованная налоговая политика позволяет преодолеть негативные последствия, 
вызванные отменой внутренних барьеров и взаимных ограничений для торговли в 
пределах союза.  

Налоговая политика в рамках интегрированного региона представляет собой 
самостоятельную часть согласованной экономической политики и, в свою очередь, 
должна быть инструментом достижения общей, поставленной экономической цели. 
Обеспечение ее функциональности может быть осуществлено только при приоритете 
международного налогового права над национальным.  

Основными целями согласованной налоговой политики в рамках экономических 
союзов являются: 

создание гармонизированного налогового пространства;  
согласованное реформирование налоговых систем;  
создание равных условий для хозяйствующих субъектов при налогообложении их 

деятельности;  
устранение налоговых барьеров, влияющих на развитие экономических связей 

между странами-партнерами;  
эффективное раскрытие и предотвращение экономических правонарушений;  
решение проблемы межгосударственных неплатежей.  
Основным условием достижения этой цели является гармонизация национальных 

налоговых систем. 
Гармонизация представляет собой разработку общего курса государств в данной 

сфере правоотношений на определенном этапе интеграционного взаимодействия. Она 
предполагает сближение позиций, согласование общих подходов и концепций, 
совместную разработку правовых принципов и отдельных решений, обеспечение их 
взаимного соответствия, а также унификацию – введение общеобязательных 
единообразных юридических норм и правил.  

Для обеспечения процесса гармонизации: можно предложить ряд 
последовательных процедур: 

1) определение требующих гармонизации отраслей законодательства, сфер в 
рамках отдельной отрасли и проблемных вопросов;  

2)  осуществление соответствующего сравнительно-правового анализа;  
3) определение согласованных перечней национальных законодательных и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих гармонизации;  
4)  синхронное принятие гармонизированных актов; 
5)  контроль за реализацией решений по вопросам гармонизации. 
Создание единого налогового пространства определяется комплексом 

взаимосогласованных направлений деятельности, который включает следующие 
основные меры: 

гармонизацию принципов налогового законодательства и методов налогового 
администрирования; 

согласованное реформирование налоговых органов и оптимизацию их структуры, 
применение единообразной системы подготовки кадров; 

разработку и реализацию согласованных мер по снижению налоговой нагрузки на 
физических и юридических лиц, повышение эффективности системы налогообложения 
малого предпринимательства; 



 

согласование принципов применения налоговых конвенций об избежании 
двойного налогообложения, предотвращения уклонения налогов на доходы и капитал; 

оптимизацию количества применяемых прямых и косвенных налогов, усиление 
совместного налогового контроля за перемещением энергоносителей и подакцизной 
продукции; 

создание интегрированной базы налогоплательщиков стран-партнеров, 
согласование методов и форм налогового учета и отчетности; 

осуществление совместного контроля за деятельностью  предприятий- 
экспортеров и импортеров, согласование принципов предоставления им налоговых 
льгот; 

совместные действия налоговых и таможенных органов стран-партнеров по 
устранению налоговых правонарушений и налоговой дискриминации. 

Конкретный механизм реализации поставленных задач возложен на 
межгосударственные структуры (в частности на созданный Совет руководителей 
налоговых служб – СНРС) и национальные органы. Советом определен перечень 
основных налогов, подлежащих гармонизации: 

налог на добавленную стоимость и акцизы; 
налог на прибыль (доходы) юридических лиц; 
налог на доходы физических лиц (подоходный налог) и социальный налог 

(платежи во внебюджетные фонды); 
налог на имущество (недвижимость) организаций и физических лиц. 
Эффективность налогового администрирования в региональных экономических 

союзах  достигается двумя основными методами: 
гармонизацией национального законодательства путем координации 

законопроектной работы и устранения несоответствия проводимой согласованной 
налоговой политики действующим национальным законодательным актом; 

созданием единой модельной нормативной базы гражданского законодательства и 
государственного регулирования экономики. 

Необходимо отметить, что эти методы являются взаимодополняющими друг друга. 
Их одновременное применение позволяет использовать преимущества как первого, так и 
второго, учитывать как внутренние национальные интересы путем согласования 
принципиальных позиций и сохранения национальной специфики, так и определяя 
приоритеты экономического развития путем разработки модельных законопроектов. 

Необходимость гармонизации национальных налоговых законодательств не 
вызывает сомнений, она диктуется отсутствием единой законодательной и нормативной 
базы налогообложения, многочисленностью нормативных документов и частом 
несоответствии законов и подзаконных актов, регулирующих налоговые отношения, а 
также законов, относящихся к иным отраслям права, но вторгающихся в вопросы 
регулирования налоговых отношений, существование правовых пробелов и отсутствие 
достаточных правовых гарантий для участников налоговых отношений.  

Анализ практики обращений в Экономический Суд СНГ показал, что одной из 
основных проблем возникающих разногласий между странами Содружества по 
вопросам налогообложения являются различные подходы государств в определении 
базовых терминов и норм  налогового права,  а также их отсутствие или нечеткое 
определение (например, с отсылкой на национальное  законодательство) в 
международных  договорах и соглашениях, в связи с чем, решение данной проблемы 
находится в нескольких плоскостях: 

разработка  и  применение модельных соглашений и договоров как в области 
устранения двойного налогообложения, так и налогообложения международных  
организаций и межгосударственных  структур; 

закрепление базовых понятий по налогообложению в международных  договорах 
и соглашениях; 

гармонизация основных положений налогового законодательства государств 
Содружества. 

В настоящее время практически всеми государствами  Содружества приняты 
налоговые кодексы. Определение предмета правового регулирования осуществляется 



 

достаточно единообразно. Так, налоговые кодексы устанавливают систему налогов и 
иных обязательных платежей, основные принципы налогообложения, регулируют 
властные отношения по установлению, введению, изменению, прекращению их 
действия, отношения, возникающие в процессе исполнения налогового обязательства, 
осуществления налогового контроля, права и обязанности налогоплательщиков и  
других участников налоговых отношений и др. 

Что же касается прочих правовых положений, они имеют определенные различия. 
Существует множество классификаций налоговых платежей по различным основаниям. 
Одна из важнейших – это деление налоговых платежей в зависимости от уровня 
компетенции органов государственной власти на их установление и введение. Так, в 
Российской Федерации налоги и сборы делятся на федеральные, региональные, местные, 
в Республике Беларусь – республиканские и местные, в Республике Таджикистан и 
Кыргызской Республике – общегосударственные и местные. В Республике Казахстан 
такое разделение не производится, используются только перечни налогов, сборов, плат, 
государственной пошлины и таможенных платежей. При этом следует отметить, что 
принцип направления сумм налоговых платежей в бюджет соответствующего уровня не 
должен быть определяющим при построении налоговой системы. Вопросы зачисления 
налогов в бюджет являются предметом правового регулирования бюджетного 
законодательства.  

Одним из важнейших аспектов налогового права является закрытый перечень 
налоговых платежей различного уровня, как местных, так и республиканских. 

Данная проблема является достаточно актуальной, и неоднократно возникала при 
рассмотрении межгосударственных налоговых споров. Межгосударственные соглашения 
и договора, как правило, не учитывают местное налогообложение и права местных 
органов на их введение, отмену и установление льгот, что приводит к возникновению 
спорных ситуаций.  

Одним из базовых понятий является понятие плательщика налогов. Определение 
налоговых плательщиков является достаточно простым и означает признание таковыми 
как организаций, так и физических лиц, на которых в соответствии с кодексом 
возложена обязанность уплачивать налоговые платежи. Налоговые кодексы Республики 
Беларусь и Российской Федерации относительно юридических лиц используют более 
широкое понятие – организация. К организациям НК РБ приравнивает международные 
организации, хозяйственные группы и простые товарищества. Указанный факт связан с 
тем, что национальные законодательства, регулирующие вопросы регистрации 
иностранных лиц, зачастую отличаются, и международная организация может не 
обладать статусом юридического лица, что в тоже время не должно исключать ее из 
состава плательщиков. 

Вот как трактует НК РБ в статье 14 «Белорусские и иностранные организации» 
понятие иностранных и белорусских организаций:  

1.  Белорусской организацией признается организация, местом нахождения 
которой является Республика Беларусь. 

2.  Иностранной организацией признается организация, местом нахождения 
которой не является Республика Беларусь. 

3.  Белорусские организации имеют статус налоговых резидентов Республики 
Беларусь и несут полную налоговую обязанность по доходам от  источников в 
Республике Беларусь, по доходам от источников за пределами  Республики Беларусь, а 
также по имуществу, расположенному как на территории Республики Беларусь, так и за 
ее пределами. 

Иностранные организации не являются налоговыми резидентами Республики 
Беларусь и несут налоговую обязанность только  по деятельности, осуществляемой в 
Республике Беларусь, или по доходам от источников в Республике Беларусь и по 
имуществу, расположенному на территории Республики Беларусь. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что устранение этих 
противоречий позволит приблизиться еще на один шаг к созданию Единого налогового 
пространства. 


