Сравнительный анализ
системы налогообложения сельхоз товаропроизводителей стран Таможенного союза
(Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Казахстан)
Республика Беларусь

земельный налог 5
ЕДИНЫЙ НАЛОГ

Республика Казахстан

Глава 36 НК РБ
«Единый налог для
производителей
сельскохозяйственной
продукции»

Общеустановл
енный режим

Глава 26.1. НК РФ
«Система
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог)»

Общеустанов
ленный
режим

Глава 63. НК РК
«Специальный
налоговый режим для
юридических лиц производителей
сельскохозяйственной
продукции, продукции
аквакультуры
(рыбоводства)
и сельских
потребительских
кооперативов»

Глава 62.
Специальный
налоговый режим для
крестьянских или
фермерских хозяйств
«Единый земельный
налог»
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Вид налога

налог на добавленную
стоимость (НДС) 1, %
налог на прибыль
(КПН 2), %
налог на имущество, %
налог на транспорт
социальный налог, %
пенсионный платеж, %

Российская Федерация

Общеустановле
нный режим

В Российской Федерации ставки налога на добавленную стоимость дифференцированы в зависимости от вида экономической деятельности:
реализация сельскохозяйственной, медицинской, фармацевтической, печатной продукции - 10 %; производители сельскохозяйственной продукции в
праве по своему усмотрению становиться на учет по уплате НДС;
2 Республика Казахстан «Корпоративный подоходный налог» (КПН) - дифференцированная ставка налога в зависимости от вида экономической
деятельности, механизма переноса убытков и резидента налогоплательщика;
3 Налоговая база - мощность двигателя в лошадиных силах, минимальная ставка 2,5 рубля (100 л.с.), максимальная 200 рублей (самолеты, катера);
4 Налоговая база – объем двигателя умноженный на МРП – месячный расчетный показатель, 2012 год – 1618 тенге;
5 В зависимости от кадастровой оценки земель;
6 В зависимости от площади земельных угодий;
7 На валовую выручку;
8 На чистый доход.
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