Обзор
системы
налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей государств-членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства
Согласно налоговому законодательству принципы налогообложения
сельскохозяйственных товаропроизводителей государств-членов ТС и ЕЭП
имеют общую основу, т.е. уровень налоговой нагрузки для данной категории
субъектов экономики существенно ниже, чем по общеустановленному
режиму.
Однако в системах налогообложения имеются существенные различия.
Так, если в Беларуси базой для налогообложения является совокупная
выручка от реализации товаров, работ и услуг, то в России − это чистая
выручка, рассчитываемая как величина доходов, уменьшенная на величину
расходов. Аналогичный метод применяется в Казахстане при обложении
корпоративным налогом (налог на прибыль).
Справочно: в состав расходов включаются не только текущие
расходы, но и стоимость приобретенных основных средств, а также
нематериальных активов (единовременный вычет) с уплаченным НДС.
При
сравнительных
расчетах
налоговая
нагрузка
для
сельхозтоваропроизводителей Белоруссии на 1 га сельхозугодий в 3 и 10 раза
больше чем у российских и казахстанских, соответственно.
Наряду со специальным налоговым режимом, в Казахстане для
крестьянских или фермерских хозяйств (физические лица) действует
режим, освобождающий от уплаты всех видов налогов, заменяя их одним
земельным налогом, базой исчисления для которого служит площадь
земельного участка, умноженная на оценочную стоимость. Налоговые ставки
по данному режиму не превышают 0,5 %.
Аналогичный налоговый режим имеется в России (так называемая
упрощенная система налогообложения) он позволяет для организаций, не
уплачивать три вида налогов: налог на прибыль, имущественный налог и
НДС (для индивидуальных предпринимателей вместо налога на прибыль
применяется налог на доходы физических лиц). Налоговая ставка по данному
режиму не превышает 15 %, в зависимости от объекта налогообложения
(валовая прибыль – 6 %, чистая выручка – 15 %).
В свою очередь, для организаций (юридических лиц) имеются
ограничения по использованию данного вида налогообложения, выраженные

в непревышении доходной части по итогам 9 месяцев 15 млн. рублей (или
468,7 тыс. долларов США).
При этом из выше раскрытых механизмов уплаты Единого налога
наиболее выгодным и простым в практике использования является
механизм, применяемый в Республике Казахстан в рамках Единого
земельного налога.
Положительными сторонами этого механизма является то, что он
предлагает простое ведение финансовой отчетности, тогда как механизм
налогообложения Беларуси и России требует аудирования на предмет
определения налогового объекта, что в свою очередь затрудняет
администрирование данных механизмов.

