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Аннотация. Статья посвящена исследованию косвенного налогообложения в странах 

Евросоюза и государствах Евразийского экономического союза. Сравниваются норма-

тивно-правовые источники косвенных налогов в экономических сообществах. Анализиру-

ются статистические данные по ставкам налога на добавленную стоимость и акцизу в 

странах ЕАЭС и ЕС за последние годы. Указываются товары, облагаемые косвенными 

налогами, а также ставки на них в странах ЕАЭС и ЕС.  
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Косвенные налоги, в частности, налог 

на добавленную стоимость (далее – НДС) 

и акциз являются важнейшими общегосу-

дарственными налогами. Они составляют 

определяющую долю доходов бюджета 

большинства стран. В данной статье будет 

рассмотрена законодательная база Евро-

союза и Евразийского экономического 

союза, регулирующая порядок исчисления, 

уплаты, формирования ставок косвенных 

налогов в данных экономических объеди-

нениях.  Тема научной статьи достаточно 

актуальна в наше время, так как норма-

тивно-правовые источники, касающиеся 

косвенных налогов, постоянно изменяются 

и совершенствуются, поэтому мы считаем 

необходимым изучение и сравнение этих 

актов в данных союзах для успешного 

взаимодействия. 

Правовой основой по вопросам налого-

обложения среди участников ЕАЭС явля-

ется Раздел XVII, а также Приложение 

№ 18 Договора о Евразийском экономиче-

ском союзе, которые содержат нормы и 

принципы налогообложения товаров и ус-

луг, перемещаемых в пределах интеграци-

онного пространства.  

Договор о ЕАЭС устанавливает порядок 

уплаты НДС во взаимной торговле това-

рами, работами и услугами между налого-

плательщиками разных стран – участниц 

ЕАЭС, а также с налогоплательщиками из 

третьих стран. Статьи 71, 72 Договора о 

ЕАЭС определяют общие принципы и ус-

ловия уплаты НДС в рамках Союза.  

В государствах-членах ЕАЭС сущест-

вуют принципы налогообложения: 

1. Недискриминационное налогообло-

жение доходов: «Право граждан госу-

дарств-членов на недискриминационное 

налогообложение доходов при работе по 

найму в любом государстве». 

2. Принцип страны назначения (для 

устранения двойного обложения НДС): 

«При перемещении товаров: применение 

нулевой ставки налога на добавленную 

стоимость и (или) освобождение от уплаты 

акцизов при экспорте товаров, а также их 

налогообложение косвенными налогами 

при импорте»; «при выполнении работ, 

оказании услуг: осуществляется в государ-

стве-члене, территория которого признает-

ся местом реализации работ, услуг» [1]. 

3. Нейтральность – основополагающий 

принцип НДС: он нейтрален как по отно-

шении ко всем товарам и услугам (гори-

зонтальная нейтральность), так и по отно-

шению к организациям, производящим и 

реализующим товары и оказывающим ус-

луги (вертикальная нейтральность). Когда 

ставка налога, условия администрирования 

в одной стране не влияют на аналогичные 

условия в другой [2]. 



152 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-1 

Таблица 1. Ставки НДС и льготы по их уплате в государствах-членах ЕАЭС [3] 
Страна Ставки НДС Льготы по уплате 

Армения 20% - стандартная ставка 

0% - в отношении экспорта товаров, междуна-

родных перевозок, экспорт маркетинговых и 

прочих услуг 

Предусмотрены для субъектов, зарегистри-

рованных в СЭЗ; 

Беларусь 0% при реализации товаров, помещенных под 

процедуру экспорта 

20% - при реализации имущественных прав, а 

также при реализации не указанных выше това-

ров - при ввозе товаров 

25% при реализации услуг электросвязи  

Инвесторы имеют право на вычет в полном 

объеме сумм НДС, признаваемых в соответ-

ствии с законодательством налоговыми вы-

четами 

Кыргызстан 12% - стандартная ставка 

0% - при экспорте товаров (за исключением экс-

порта металлосодержащих руд) 

Субъекты, зарегистрированне в СЭЗ, Парка 

высоких технологий. Для переработчиков 

отечественного с/х сырья предусмотрена 

льгота в размере 80% от начисленного НДС 

Казахстан 12% на облагаемый импорт и оборот 

0% при экспорте 

Субъекты, зарегистрированных в СЭЗ  

Россия 20% - стандартная ставка  

0% при экспорте 

10% продовольственные товары (по списку), то-

вары для детей (по списку), периодические пе-

чатные издания, книжная продукция, медицин-

ские товары 

Льготы, предоставляемые при реализации 

определённых видов товаров (работ, услуг) 

Льготы, предоставляемые определенным ка-

тегориям фирм и предпринимателей 

Льготы для субъектов СЭЗ 

Льготы, предоставляемые при осуществле-

нии определенных операций 

 

Основными товарами, облагаемыми ак-

цизами, являются алкогольная и табачная 

продукция. Также в эту группу входят ди-

зельное топливо и моторное масло для ав-

томобильных двигателей. Ставки акциза 

представлены в абсолютных величинах, в 

отличие от ставок НДС. 

Главным источником дохода в бюджет 

всех государств-членов ЕАЭС является 

налог на добавленную стоимость. В 2018 

году его доля варьируется от 21,4% в Ка-

захстане до 41,2% в Кыргызстане. Что ка-

сается акциза, то его доля в бюджете в 

2018 году составляет от 1,1% в Казахстане 

до 11,6% в Республике Беларусь.  

 

Таблица 2. Структура доходов республиканского бюджета стран ЕАЭС от НДС, 2016-9 

мес. 2018., % [3] 
 Россия Беларусь Казахстан Армения Кыргызстан 

2016 34% 32% 19,3% 33,4% 33,9% 

2017 34% 32,3% 17% 32,8% 33,5% 

9 мес. 2018 31, 5% 34,4% 21,4% 32,3% 41,2% 

 

Таблица 3. Структура доходов республиканского бюджета стран ЕАЭС от акцизов, 

2016-9 мес. 2018., % [3] 
 Россия Беларусь Казахстан Армения Кыргызстан 

2016 5,2% 12,3% 1% 5,1% 7,8% 

2017 6,5% 11,8% 0,8% 6,7% 7,1% 

9 мес. 2018 5,4% 11,6% 1,1% 7,9% 7,8% 

 

Ставка минимального акциза в странах 

ЕАЭС в 2010 году составляла 250 рублей 

за 1000 единиц товара, в 2017 году – 2123 

руб./1000 шт. Таким образом, за 7 лет (с 

2010 по 2017 гг.) ставка акциза в ЕАЭС 

выросла в 8,5 раз.  
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Рис. 1. Динамика роста минимальной ставки акциза в ЕАЭС, руб/1000 шт. [3] 

 

Таблица 4. Ставки акцизов в 2018-2019 гг. по разным видам продукции  в РФ [3] 
Вид товарной продукции Размер ставки в рублях 

2018 г. 2019 г. 

Акциз на алкогольную продукцию 

Алкоголь с долей содержания спирта 

более 9% 

523 руб. с каждого литра спирта, входящего в состав реализуемого 

товара 

Сидры, медовухи, пуаре 21 рубль с литра напитка 

Шампанские (игристые) вина без защи-

щенного географического указания 

36 рублей за литр 

Пиво с содержанием спиртовых компо-

нентов 0,5-8,6% 

21 рубль с литра 

Акцизы на табак 

Сигары 188 рублей, за каждую 

штуку 

207 рублей за каждую штуку 

Сигариллы 2671 рубль за каждую 

тысячу штук продукции 

2938 с тысячи штук 

Акцизы на топливо 

Дизтопливо 5665 8541 

Моторное масло для автомобильных 

двигателей 

5400 

 

В 2018 году с июня рост акцизных та-

рифов на бензин был приостановлен в свя-

зи со стремительным увеличением стои-

мости бензина в розничных сетях, основ-

ными клиентами которых является населе-

ние. Отчетливо видно, что изменения ка-

саются больше табака, где акциз на сига-

реты вырос на 19 рублей за каждую штуку, 

и сигарилл, где акциз вырос на 267 рублей 

за каждую тысячу штук продукции. 

Таким образом, после ознакомления с 

теоретическими аспектами косвенных на-

логов в ЕАЭС и анализа статистических 

данных, можно прийти к следующему вы-

воду. Косвенные налоги играют важную 

роль для государств-членов ЕАЭС, так как 

являются одним из основных источников 

дохода в бюджетах стран. Ставки НДС и 

акциза постепенно растут, принося все 

больший доход в государственный бюджет 

стран ЕАЭС. 

Налоговое право ЕС – совокупность 

правовых норм, имеющих международное 

происхождение и регулирующих общест-

венные отношения по поводу использова-

ния налоговой гармонизации. Основными 

нормативно-правовыми актами, регули-

рующими косвенное налогообложение 

действующей системы, являются: Дирек-

тива Совета ЕС от 28 ноября 2006 г. 

№2006/112/ЕС (Об общей системе НДС (в 

редакции от 1 января 2010 г.)), Договор о 

ЕС, акты органов Союза (включая Совет, 

Комиссию и Парламент). 

Страны, входящие в Европейский союз, 

также имеют свои национальные законы и 

нормативно-правовые акты, регулирую-

щие косвенное налогообложение.  

Налог на добавленную стоимость счи-

тается наиболее перспективным для фи-

нансирования деятельности Евросоюза. 

Данный вид косвенного налога регламен-
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тируется Директивой № 2006/112/ЕС Со-

вета Европейского Союза «Об общей сис-

теме налога на добавленную стоимость». 

Единая база для начисления НДС устанав-

ливается в соответствии с положениями 

Директивы по НДС и Регламента Совета 

1553/89 об окончательных единообразных 

механизмах сбора собственных ресурсов, 

начисляемых с НДС.  

НДС взимается в стране – потребителе 

товара, именно поэтому в Евросоюзе пре-

дусмотрена нулевая налоговая ставка при 

экспорте товаров. В бюджет ЕС доходы от 

НДС поступают в виде установленной ре-

шением Совета ЕС единой надбавки к 

ставке НДС в странах-участницах. Госу-

дарства-члены ЕС вправе устанавливать 

одну или две льготные ставки минимум в 

5% на некоторые виды товаров и услуг из 

списка. 

Методика обложения НДС едина во 

всех странах-участницах Евросоюза. В 

статье 2 второго раздела Директивы 

2006/112/EC устанавливаются 4 вида хо-

зяйственных операций, подлежащих об-

ложению НДС: «поставки товаров в ком-

мерческих целях на территории страны-

члена ЕС, осуществляемые лицом, обла-

гаемым налогом»; «приобретение товаров 

на территории внутреннего рынка ЕС, об-

лагаемые налогом в государстве-

принявшем товар, то есть сделки по купле-

продаже товаров между лицами-

резидентами разных стран-участниц ЕС 

(внутренние сделки)» [4]. 

 

Таблица 5. Установленные ставки НДС в странах Евросоюза 2010-2018 гг. [10] 

Страна 

Установленные ставки НДС (%) Сниже-

ние (-)/ 

увеличе-

ние (+) 

стандарт. 

Ставки 

(2017г. к 

2000г.) 

2000г. 2010 г. 2018 г. 

стандарт-

ная 

Снижен-

ная/пониженная/ 

«сверх-

пониженная» 

стандарт-

ная 

Снижен-

ная/пониженная/ 

«сверх-

пониженная» 

стандарт-

ная 

Снижен-

ная/пониженная/ 

«сверх-

пониженная» 

Австрия 20 10/-/- 20 10/-/- 20 13/10/- 0 

Бельгия 21 10/6/- 21 12/6/- 21 12/6/- 0 

Болгария 20 -/-/- 20 7/-/- 20 9/-/- 0 

Великобри-

тания 

17,5 5/-/- 17,5 5/-/- 20 5/-/- 2,5 

Венгрия 25 12/-/0 25 18/5/- 27 18/5/- 2 

Германия 16 7/-/- 19 7/-/- 19 7/-/- 3 

Греция 18 8/-/4 23 11/5,5/- 24 13/6/- 6 

Дания 25 -/-/- 25 -/-/- 25 -/-/- 0 

Ирландия 21 12,5/-/4,2 21 13,5/-/4,8 23 13,5/9/4,8 2 

Испания 16 7/-/4 18 8/-/- 21 10/4/- 5 

Италия 20 10/-/4 20 10/-/4 22 10/5/4 2 

Кипр 10 5/-/- 15 8/5/- 19 9/5/- 9 

Латвия 18 -/-/- 21 10/-/- 21 12/5/- 3 

Литва 18 5/-/- 21 9/5/- 21 9/5/- 3 

Люксембург 15 12/6/- 15 12/6/- 17 14/8/3 2 

Мальта 15 5/-/- 18 5/-/- 18 7/5/- 3 

Нидерланды 17,5 6/-/- 19 6/-/- 21 6/-/- 3,5 

Польша 22 7/-/- 20 7/-/3 23 8/5/- 1 

Португалия 17 12/5/- 21 13/6/- 23 13/6/- 6 

Румыния 19 -/-/- 24 9/5/- 19 9/5/- 0 

Словакия 23 10/-/- 19 10/6/- 20 10/-/- -3 

Словения 19 8/-/- 20 8,5/-/- 22 9,5/-/- 3 

Финляндия 22 17/8/- 23 13/9/- 24 14/10/- 2 

Франция 19,6 5,5/-/2,1 19,6 5,5/-/- 20 10/5,5/2,1 0,4 

Хорватия 22 -/-/0 23 10/-/- 25 13/5/- 3 

Чехия 22 5/-/- 20 10/-/- 21 15/10/- -1 

Швеция 25 12/6/- 25 12/6/- 25 12/6/- 0 

Эстония 18 5/-/- 20 9/-/- 20 9/-/- 2 

Средняя по 

ЕС 

19,3  20,5  21,5  2,2 
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Правовое регулирование акцизов в ЕС 

устанавливается в Директиве 

№ 2008/118/ЕС Совета ЕС «Об общих ус-

ловиях взимания акцизов и отмене Дирек-

тивы 92/12/ЕЭС». Директива содержит 

общие правила установления акцизов на 

товары и услуги, возможность освобожде-

ния от акцизов и их компенсации на усло-

виях, предусмотренных в государствах-

членах. Страны вправе устанавливать 

иные косвенные налоги на товары, если 

это не составляет препятствий их свобод-

ному движению на едином рынке.  

На рис. 2 изображена динамика поступ-

лений в бюджет ЕС за счет НДС. В 2015 

году в бюджет поступила наибольшая 

сумма дохода от НДС – 146027 млрд. евро, 

а наименьший доход от налога на добав-

ленную стоимость был начислен в 2017 

году и составил 139023 млрд. евро. Такая 

тенденция может быть связана с низким 

уровнем внешней торговли товарами или с 

широким использованием пониженных 

ставок НДС, подлежащих уплате, связан-

ных с какими-либо льготами. 

 

 
Рис. 2. Динамика поступлений в бюджет ЕС за счет НДС (2014-2017 гг.) млрд. евро [5] 

 

Анализ косвенных налогов в ЕС привел 

к следующим выводам. Во-первых, общей 

правовой базой косвенных налогов стали 

Директивы ЕС, однако в странах-

участницах действуют и национальные 

законодательные акты. Во-вторых, основ-

ной целью Евросоюза в сфере косвенного 

налогообложения является гармонизация и 

унификация ставок НДС и ставок акцизов 

во всех странах-участницах. На данный 

момент, ставки этих косвенных налогов 

остаются дифференцированными в каждой 

стране. 

После сравнения теоретических и прак-

тических аспектов косвенного налогооб-

ложения в ЕАЭС и ЕС, можно сделать не-

которые выводы. 

Правовая база косвенного налогообло-

жения ЕС и ЕАЭС имеет некие сходства. 

Косвенные налоги в обоих союзах регули-

руются как на международном (в ЕАЭС – 

международные договоры Союза, в ЕС – 

Директивы), так и на национальном уров-

не. Ставки акцизов регламентируются 

внутри каждого государства-членf Союза.  

Ставки косвенных налогов в ЕАЭС, в 

общем случае, коррелируют со ставками 

Евросоюза, но тем не менее, в таких стра-

нах, как Кыргызстан и Казахстан, ставки 

НДС существенно ниже пороговых в ЕС. 

В обоих сообществах предусмотрена ну-

левая ставка косвенных налогов на выво-

зимые товары. Различия заключаются в 

определении минимальных ставок НДС в 

Евросоюзе для стран-участниц. 
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Abstract. The article is devoted to the study of indirect taxation in the EU and the States of the 

Eurasian economic Union. A comparison of regulatory and legal sources of indirect taxes in the-

se economic communities is made. Statistical data on the value added tax and excise tax rates in 
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