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Налоговый климат в стране является обязательной составляющей 

хозяйственной деятельности экономических агентов. Если это работник, 

который не имеет собственного производства, то на его доходы и, 

соответственно, расходы влияют такие налоги, как индивидуальный 

подоходный налог, налоги на собственность и налоги на потребление. Если 

же это работодатель, то на его доходы и расходы, инвестиционные 



 

 

возможности влияют корпоративный подоходный налог, налоги на 

собственность, социальный налог и налоги на потребление.1 

Налоговый климат в России определяется двумя факторами: 

российским законодательством (Налоговый кодекс Российской Федерации) и 

действиями налоговой службы, занимающейся реализацией его положений. 

Основные налоговые мотивы и положения уже определены в Налоговом 

кодексе и в этом смысле ситуация с налогами практически стала достаточно 

стабильной. Ежегодно вносятся изменения в Налоговый кодекс, которые 

касаются либо технических деталей, связанных с устранением мелких 

неточностей и нестыковок, выявляемых в ходе правоприменительной 

практики, либо улучшения положения налогоплательщиков. Эти изменения 

оказывают благотворное влияние на общий налоговый климат в стране.2 

Огромное внимание уделяется мерам по усовершенствованию 

налогового администрирования, которое направлено: 

x на устранение и ликвидацию уклонения от налогообложения, 

которая уже есть на практике, путем введения новшеств в имеющиеся 

положения законодательства о налогах и сборах, 

x  на безусловное обеспечение законных прав налогоплательщиков. 

В условиях глобализации экономики существенное влияние на 

налоговый климат оказывают международные связи, в первую очередь, со 

странами СНГ. Потенциал рынка СНГ оценивается экспертами как 

достаточно высокий: не менее 4% мирового валового внутреннего продукта. 

В связи с этим проведение согласованной экономической политики со 

странами СНГ имеет существенное значение для создания благоприятного 

налогового климата. Россия входит в состав Таможенного союза, который 

представляет собой форму торгово-экономической интеграции Белоруссии, 

                                                           
1 Гордиенко М.С. Бюджетная политика России: эволюционное развитие, оценка качества: 
диссертация кандидата экономических наук: 08.00.10/Гордиенко Михаил Сергеевич. - 
Москва, 2014. - 251 с. 
2 Балдов Д.В., Суслов С.А. Государственный резерв - основа стабильного развития 
экономи // Вестник НГИЭИ. 2015. № 9 (52). С. 5-11. 



 

 

Казахстана, России, Армении и Киргизии, предусматривающую единую 

территориальность Таможенного союза. В компетенцию Таможенного союза 

входит взаимная торговля товарами, которые не облагаются таможенной 

пошлиной, а также не носят ограниченного экономического характера, если 

только не специально защитных антидемпинговых и компенсационных мер. 

Однако страны участницы Таможенного союза применяют единые 

таможенные тарифы и другие меры, регулирующие отношения при торговле 

с третьими странами.3 

В соответствии с международными стандартами в рамках Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, от сумм ввозных 

таможенных пошлин в бюджет России перечисляется 85,33 %, Казахстана - 

7,11 %, Белоруссии - 4,55 %, Киргизии - 1,9 %, Армении -1,11 % налогов и 

сборов. Формирование Таможенного союза влечет за собой значительное 

снижение издержек при едином производстве товаров и услуг, а также 

увеличение конкурентоспособности и увеличение рынков сбыта. 

 К примеру, в любом сложном белорусском изделии около половины 

стоимости состоит из российской комплектации. Точно также в большинстве 

российских автомобилей и оборудовании есть белорусские, казахстанские 

составляющие. Именно поэтому снижение издержек производственной 

кооперации, из-за ликвидации таможенных, торговых и технических 

барьеров, повышает конкурентоспособность и содействует экономическому 

росту членов союза.4 

Большая часть времени, которая тратится на транспортировку товаров, 

расходуется в транспортных очередях при пересечении таможенной границы. 

Ликвидация границы значительно облегчает формирование производства, 

при неоднократном пересечении российско-белорусской границы. Для 
                                                           

3 Соболев В.И. Финансовая политика Российской Федерации в 2015- 2017 гг. // 

Экономика и предпринимательство. 2014. № 12 (53). С. 54-59. 

4 Жарова Е. Н. Уклонение от уплаты налогов: причины, масштабы проявления и методы 
противодействия [Текст] / Е. Н. Жарова, М. Ф. Желтова // Молодой ученый. — 2013. — 
№6. — С. 336-339 



 

 

казахстанских предприятий устранение таможенной границы с Россией 

предоставляет доступ к российскому рынку и тесное взаимоотношение с 

нашими и белорусскими предприятиями.5 

Для российских граждан Таможенный союз с Белоруссией и 

Казахстаном существенно облегчает трансграничные связи. Людям не 

приходится заполнять большое количество таможенных документов, тратить 

время и силы на границе. 

В пределах ТС также существуют некоторые проблемы, например, 

отсутствие активной взаимосвязи между государством и бизнесом, вторичная 

сертификация товаров из Казахстана, существование разрешительного 

порядка ввоза продукции для предприятий обрабатывающей 

промышленности, оформление сертификата происхождения для каждой 

партии товара. Также существуют такие проблемы, как подтверждение 

экспорта товара.6 

На сегодняшний день казахстанские экспортеры при поставке товара в 

страны ТС обязаны предоставить в местные налоговые органы 

подтверждение уплаты НДС импортерами, но у них отсутствуют какого рода 

рычаги воздействия на своих партнеров. 

В связи с формированием ТС возникла проблема, которая связанна с 

тем, в какой бюджет должна поступать экспортная пошлина на продукты 

нефтепереработки, в случае, если добыча сырья производится в одной стране 

(например, России), а переработка и экспорт – в другой (например, 

Казахстане). Учитывая разницу между Россией и Казахстаном в размере 

экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, так как в России они 

существенно выше, переработка и последующий экспорт в третьи страны 

                                                           
5 Гордиенко М.С. К вопросу о мобилизации собственных налоговых источников местных 
бюджетов. // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2015. № 44. С. 
58-64. 
6 Гордиенко М.С. Анализ основных направлений налоговой политики Российской 
Федерации на 2015-2017 гг. // Экономика и практический менеджмент в России и за 
рубежом Материалы II Международной научно-практ. конференции. Коломенский 
институт (филиал) МАМИ. Под ред.: Марукова А.Ф. и др. 2015. С. 107-113. 



 

 

российской нефти на казахстанских НПЗ оказываются чрезвычайно 

выгодными для казахстанской стороны, но невыгодными для российских 

производителей сырья, а самое главное - для российского бюджета, 

теряющего в связи с таким процессом миллионы долларов неизысканных 

пошлин.7 

 Также существуют проблемы нетарифного регулирования, а именно : 

оценка и подтверждение соответствия продукции. Не стоит забывать и о том, 

что российская торговая политика всегда была протекционистской, в 

частности, в отличие от казахстанской либеральной политики. В связи с 

этим, наиболее развитая пищевая промышленность именно России. На 

данный момент картина представляется так, что российские предприятия 

закупают по низким ценам рыбу и молочную продукцию, а далее 

экспортируют готовую продукцию/товар уже по иным ценам.8 

В настоящее время, существуют не только проблемы, но и наличие 

ряда нестыковок в национальных таможенных законодательствах странах 

ТС, серьезно осложняющих интеграцию таможенных служб. Например, в 

Таможенном Кодексе ТС описано около 80 отсылок на национальные 

законодательства. В частности, это относится к порядку взимания косвенных 

налогов и сборов. И по сей день сохраняется принцип резидентства, а именно 

каждый субъект хозяйствования каждой страны проходит таможенное 

оформление лишь на своей таможне. Однако в таможенном законодательстве 

данного экономического объединения нет места наличию национальных 

особенностей, так как должна единая правоприменительная практика, и 

самое главное – единая законодательная база.9 

                                                           
7 Федоров Д.А. О потребительском выборе по критерию «цена- качество» // В мире 
научных 
8 Никонец О.Е. Моделирование конкурентной позиции российского банковского рынка // 
Перспективы науки. 2011. № 6 (21). С. 142- 144.открытий. 2010. № 6-3. С. 210-212. 

9 Гордиенко М.С., Глубокова Н.Ю. Анализ налоговых поступлений в бюджеты 

муниципального уровня Российской Федерации в 2014 году. // Ученые записки Российской 

Академии предпринимательства. 2015. № 44. С. 65-73. 



 

 

Значительно повышается приоритетность задачи обеспечения 

устойчивого функционирования российской экономики и экономик 

государств - членов ЕАЭС с опорой на внутренние источники роста. Для 

решения этой задачи таможенно-тарифная политика должна создавать 

условия для экономически целесообразного импортозамещения в сфере 

производства инвестиционных и потребительских товаров, развития 

производственно-технологической кооперации в рамках ЕАЭС и 

способствовать в конечном счете повышению технологической 

интенсивности экономик и создаваемой в них добавленной стоимости. При 

этом применение мер таможенно-тарифного регулирования должно 

увязываться с национальной российской и формируемой в рамках ЕАЭС 

согласованной промышленной и агропродовольственной политикой, и быть 

согласовано с приоритетами продовольственной безопасности.10 

Таким образом, необходима четкая разработка единой ̆

межгосударственной политики в области лицензирования, а также 

сертификации и аккредитации, которые направлены на устранение барьеров 

для существующих в единой конкурентной среде участников бизнеса, не 

задевая при этом интересы каждой из стран членов ТС. 

                                                           
10            Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов", (разработано Минэкономразвития России) 


