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Аннотация. в данной статье определены механизмы межгосударственного регулиро-

вания международного бизнеса в ЕАЭС. Более подробно рассмотрен налоговый механизм, 

как один из основных механизмов межгосударственного регулирования в ЕАЭС. Проана-

лизирован алгоритм практики применения налогового механизма на примере уплаты 

налога на прибыль организации и налога на имущество. В ходе анализа были сформулиро-

ваны основные проблемы применения налогового механизма, а также предложены пути 

совершенствования данного механизма. 
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Деятельность международного бизнеса 

подпадает под регулирование со стороны 

государственных органов той страны, на 

территории которой международный биз-

нес функционирует. Это позволяет не 

только контролировать деятельность биз-

неса, но и способствовать развитию его 

деятельности. Иными словами, с помощью 

применения механизмов межгосудар-

ственного регулирования международного 

бизнеса страны ЕАЭС: 

- контролируют законность действий со 

стороны международных бизнесменов 

(следят за соблюдением с их стороны 

налогового, таможенного, трудового зако-

нодательства и т.д.); 

- обеспечивают полноту уплаты налого-

вых и таможенных отчислений в нацио-

нальный бюджет стран ЕАЭС с целью рас-

ходования денежных средств на реализа-

цию приоритетных государственных про-

грамм; 

- определяют сильные и слабые сторо-

ны деятельности бизнеса как в ЕАЭС в це-

лом, так и в отдельных его странах; 

- разрабатывают механизмы межгосу-

дарственной поддержки международного 

бизнеса; 

- устанавливают факторы, которые пря-

мо или косвенно влияют на деятельность 

международного бизнеса в ЕАЭС и т.д. [2]. 

 

 
Рис. 1. Механизмы межгосударственного регулирования деятельности международного 

бизнеса в ЕАЭС 
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Одними из механизмов межгосудар-

ственного регулирования международного 

бизнеса в ЕАЭС являются налоговые ме-

ханизмы. Разберем алгоритм практики их 

применения на примере уплаты, налога на 

прибыль организации и налога на имуще-

ство.  

Во всех странах ЕАЭС международный 

бизнес уплачивает налог на прибыль орга-

низации (далее – НПО), при этом ставки 

НПО во всех странах ЕАЭС разные 

(табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1. Ставки налога на прибыль организации в странах ЕАЭС 
Страна ЕАЭС Россия Беларусь Казахстан Армения Киргизия 

Ставка НПО, 

% 

6% - 15% (УСН) 

20% (общий по-

рядок) 

5% - 18% в зави-

симости от вида 

деятельности 

бизнеса 

20% - 30% в за-

висимости от 

вида деятельно-

сти бизнеса 

20% для всех 

представителей 

международного 

бизнеса 

25% для всех 

представителей 

международного 

бизнеса 

 

Как видно из таблицы 1, во всех странах 

ЕАЭС применяется разная система уплаты 

НПО для международного бизнеса. Так, в 

России, Беларуси и Казахстане деятель-

ность международного бизнеса приравни-

вается к деятельности национального биз-

неса, то есть, международный бизнес в 

этих странах ЕАЭС уплачивает НПО точ-

но также, как его уплачивают националь-

ные компании стран. Что качается Арме-

нии и Киргизии, то для представителей 

международного бизнеса применяется до-

лее высокая ставка НПО, нежели в отно-

шении национальных компаний. 

Также отличия в применении НПО для 

регулирования деятельности международ-

ного бизнеса в ЕАЭС заключаются в том, 

что в России международный бизнес мо-

жет применять упрощенную систему нало-

гообложения, если он имеет статус пред-

ставителя малого или среднего бизнеса. 

Если международный бизнесмен, который 

осуществляет свою деятельность на терри-

тории России, является крупным, то он 

будет уплачивать НПО по стандартной си-

стеме в размере 20% от базы начисления. 

Что касается Казахстана и Киргизии, то в 

этих странах ЕАЭС международный биз-

нес может получить право уплачивать 

НПО по более низкой ставке, если он реа-

лизует свою деятельность в приоритетных 

отраслях экономики стран, например, в 

здравоохранении, НИОКР, сельском хо-

зяйстве вне зависимости от масштаба 

международного бизнесмена и т.д. 

Армения и Киргизия не предоставляет 

международному бизнесу льгот по уплате 

НПО. Это в свою очередь свидетельствует 

о том, что экономическая безопасность 

этих стран находится на более низком 

уровне, нежели экономическая безопас-

ность России, Беларуси и Казахстана, по-

скольку только экономически защищен-

ные страны могут позволить предоставить 

международному бизнесу те или иные по-

слабления в вопросах уплаты НПО. 

Что касается сроков уплаты НПО для 

международного бизнеса в ЕАЭС, то в 

данном вопросе прослеживается более или 

менее унифицированный порядок. Так, 

налоговым периодом для уплаты НПО 

международным бизнесом в ЕАЭС являет-

ся квартал, полугодие, 9 месяцев и год. До 

фактического наступления срока уплаты 

НПО международный бизнес подает в 

налоговые органы страны ЕАЭС налого-

вую декларацию, в которой отражаются 

все необходимые сведения для определе-

ния налоговой базы (доходы бизнеса, рас-

ходы бизнеса и иные сведения). Далее 

налоговые органы стран ЕАЭС проводят 

проверку полученной информации от 

международного бизнеса и принимают 

решение о принятии налоговой деклара-

ции или решение о необходимости внесе-

ния в налоговую декларацию изменений. 

При этом во всех странах ЕАЭС приме-

няется авансовая система уплаты НПО, 

когда международный бизнес вместе с по-

дачей налоговой декларации перечисляет 

на счет налоговых органов денежные 

средства, которые необходимы для уплаты 

НПО за отчетный налоговый период. В 

случае если международный бизнесмен 
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несвоевременно или не в полном объеме 

уплатил НПО, то в отношении него будут 

применяться пени, штрафы и т.д.  

Что касается налога на имущество ор-

ганизации, то в России данный налог явля-

ется региональным, а это означает то, что 

ставка налога на имущество устанавлива-

ется каждым субъектом России самостоя-

тельно и составляет в среднем 3% от стои-

мости имущества международного бизне-

са. В остальных странах ЕАЭС налог на 

имущество имеет статус общегосудар-

ственного и устанавливается для всех ре-

гионов страны ЕАЭС на одинаковом 

уровне. 

В таблице 2 отражены ставки налога на 

имущество организации в странах 

ЕАЭС [4]. 

 

Таблица 2. Ставки налога на имущество организации в странах ЕАЭС 
Страна ЕАЭС Россия Беларусь Казахстан Армения Киргизия 

Ставка налога на 

имущество, 

% 

2% - 4% (реги-

ональная фор-

ма) 

1% - 2% в зави-

симости от вида 

деятельности 

бизнеса 

2% - 5% в зави-

симости от вида 

деятельности 

бизнеса 

6% для всех пред-

ставителей между-

народного бизнеса 

0,35% - 1% в зави-

симости от вида 

имущества 

 

Как видно из таблицы 2, ставки налога 

на имущество организации во всех странах 

ЕАЭС не унифицированы, но унифициро-

ван порядок уплаты данного налога – он 

уплачивается один раз в год, а стоимость 

имущества международного бизнеса мо-

жет быть пересчитана и уменьшена, если в 

распоряжении международного бизнеса 

есть имущество, которое подлежит мо-

ральному и физическому износу. 

Таким образом, налоговыми механиз-

мами межгосударственного регулирования 

международного бизнеса в ЕАЭС являют-

ся различные налоги, перечень которых 

един на всем пространстве ЕАЭС. Про-

блемой остается разные налоговые ставки. 

Это приводит к тому, что некоторые пред-

ставители международного бизнеса, 

например, экспортеры или импортеры то-

варов, могут регистрировать свою дея-

тельность в одной стране ЕАЭС, а по фак-

ту осуществлять свою деятельность в дру-

гой стране ЕАЭС, в которой применяется 

более низкая ставка НПО. 

Например, законодательством России 

не запрещено регистрировать на террито-

рии нашей страны филиалы иностранных 

компаний и в силу того, что в России при-

меняется УСН, именно через российский 

филиал иностранная компания (резидент 

другой страны ЕАЭС) может осуществ-

лять свою коммерческую деятельность с 

минимизированием объема налога на при-

быль.  Это приводит к тому, что бюджет 

страны ЕАЭС, в котором международный 

бизнесмен официально зарегистрирован 

как первичная организация, будет недопо-

лучать денежные средства от уплаты меж-

дународным бизнесменом НПО. 

Стоит отметить, что разная ставка НПО 

приводит к нарушению принципа унифи-

цирования законодательства в ЕАЭС, осо-

бенно в рамках контроля за деятельностью 

международного бизнеса, что не позволяет 

в свою очередь, расширять границы взаи-

модействия стран ЕАЭС. 

Поэтому решением данной проблемы 

будет унифицирование ставки НПО на 

всем пространстве ЕАЭС именно для меж-

дународного бизнеса. Для этого странам 

ЕАЭС необходимо вести работу по выбору 

единой оптимальной ставки НПО. Данная 

мера приведет к тому, что международный 

бизнес будет регистрировать свою дея-

тельность в той стране ЕАЭС, в которой 

фактически будет осуществлять свою дея-

тельность, без открытия филиалов в дру-

гих странах ЕАЭС.
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