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РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ:
ОПЫТ СТРАН БАЛТИИ, РОССИИ И ДРУГИХ
РЕСПУБЛИК БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА*
Ваграм Степанян**
Резюме
В начале 19909х гг. страны Балтии, Россия и другие республики бывшего Советско9
го Союза инициировали налоговые реформы, значительно отличавшиеся на после9
дующих этапах. В последнее время некоторые из республик бывшего Советского
Союза предприняли новый этап налоговых реформ исходя из предположения, что
снижение максимальной предельной ставки подоходного налога окажет существен9
ное благоприятное воздействие на экономическое развитие и приведет к повыше9
нию налоговой дисциплины. В данной статье рассматривается опыт этих стран и
утверждается, что: (1) в целом существует мало свидетельств значительного увели9
чения поступлений от подоходного налога вследствие одного лишь снижения мак9
симальных предельных налоговых ставок; (2) в республиках бывшего Советского
Союза эластичность поведения экономических агентов с точки зрения предложе9
ния труда, сбережений и инвестиций по отношению к ставкам подоходного налога
является небольшой, и снижение существующих ставок подоходного налога, веро9
ятно, не приведет к ощутимому расширению экономической активности.
Классификация JEL: E62, H21, H29
Ключевые слова: налоговая политика, налоговые реформы

1. ВВЕДЕНИЕ
В начале 19909х гг., после обретения независимости, в странах Балтии, Рос9
сии и других республиках бывшего Советского Союза начался переход к ры9
ночной экономике. Широкомасштабные структурные реформы были иници9
ированы практически во всех секторах экономики, включая сектор фискаль9
ных операций правительства. Эти структурные изменения, а также быстро
изменяющиеся внешние экономические условия потребовали проведения
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фундаментальных налоговых реформ, которые позволили бы правительствам
поддерживать финансовую стабильность, одновременно заложив основу для
достижения экономической эффективности и равенства.
В последнее время некоторые из республик бывшего Советского Союза
провели или собираются провести реформу подоходного налогообложения,
направленную главным образом на существенное снижение налоговых ста9
вок. Подобные инициативы зачастую основываются на предположении, что
снижение максимальной предельной ставки подоходного налога окажет зна9
чительное воздействие на экономическое развитие. Кроме того, существуют
доказательства того, что снижение предельной налоговой ставки может при9
вести к уменьшению потенциального выигрыша от уклонения от уплаты на9
логов и тем самым к повышению налоговой дисциплины и способствовать
интеграции теневой экономики в формальный сектор экономики. По этим
причинам предложения, касающиеся снижения ставок, зачастую опирались
на предположение, что реформирование не вызовет сокращения налоговых
поступлений или же оно будет незначительным.
В данной работе рассматривается опыт осуществления налоговых реформ
в республиках бывшего Советского Союза в период 19909х гг. В частности,
целью работы является объяснение мотивации к проведению налоговых ре9
форм, описание их общих характеристик и процесса осуществления, трудно9
стей, с которыми страны столкнулись в ходе этого процесса, а также ознаком9
ление читателей с результатами и причинами реформ в отдельных республи9
ках бывшего Советского Союза. Ключевой вопрос заключается в том, ведет
ли снижение налоговых ставок к увеличению налоговых поступлений (так
называемому «эффекту Лаффера»). В работе акцентируется внимание на ре9
формах налоговой политики, касающихся основных источников налоговых
поступлений: налога на добавленную стоимость (НДС), подоходного налога
с физических лиц и налога на прибыль предприятий.
Особый интерес представляет период, охватывающий середину 19909х до
2000 гг., когда большинство республик бывшего Советского Союза внесли
значительные изменения в налоговые системы, а многие из них приняли но9
вые налоговые кодексы. С учетом того что налоговая политика и налоговое
администрирование являются взаимосвязанными и что налоговое админист9
рирование играет ключевую роль в успешном осуществлении налоговой по9
литики, в работе не ставится цель его детального рассмотрения.
Работа состоит из трех основных разделов. В разделе 2 описываются основ9
ные характеристики хорошей налоговой системы, акцентируется внимание на
вопросах создания адекватных возможностей по сбору налоговых поступлений,
проблемах эффективности и равенства, налогового бремени и структуры нало9
гов, а также суммируются общие рекомендации МВФ, касающиеся построения
налоговых систем. В разделе 3 исследуется опыт осуществления реформ нало9
говой политики в развивающихся и переходных странах с акцентом на ограни9
чениях реформ и их основных характеристиках, включая цели и масштаб ре9
форм. В заключительном разделе представлена оценка того, имеет ли силу кри9
вая Лаффера применительно к республикам бывшего Советского Союза.
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Характеристики хорошей налоговой системы
Говоря о хорошей налоговой системе, мы подразумеваем систему, которая по9
зволяет властям определенной страны осуществлять налоговую политику
наиболее эффективным способом. Основные характеристики подобной сис9
темы, как правило, включают обеспечение адекватных возможностей по сбо9
ру налоговых поступлений, достижение экономической эффективности, обес9
печение равенства, оптимальной налоговой структуры, простоты, эффектив9
ного налогового администрирования и прозрачности.
На практике налоги, необходимые для финансирования правительствен9
ных операций, вызывают искажения решений экономических агентов, тем
самым воздействуя на стимулы к производству и потреблению. При взима9
нии налогов возникают эффекты дохода и замещения, ведущие к потерям
эффективности. Налоговые системы считаются эффективными, когда они
позволяют достичь целевых параметров налоговых поступлений с минималь9
ными потерями экономической эффективности.
Характеристика обеспечения равенства относится к проблеме равенства
при налогообложении или справедливости распределения налогового бреме9
ни. Выделяют два типа равенства: вертикальное и горизонтальное. Вертикаль)
ное равенство при налогообложении обычно означает, что люди, имеющие
более высокие доходы (или потребление, или благосостояние), должны обла9
гаться более высокими налогами; соответственно, налогообложение является
«прогрессивным». Горизонтальное равенство при налогообложении обычно
требует, чтобы к одинаковым людям (находящимся в сходных обстоятель9
ствах) применялся одинаковый подход. Таким образом, в соответствии с этим
критерием домашние хозяйства со схожими уровнем дохода и семейными
обстоятельствами должны платить примерно равные налоги.
Налоговые системы также характеризуются структурой налогов, в соот9
ветствии с которой налоги обычно делятся на прямые и косвенные. Многие
из последних предложений по изменению структуры налогов включали умень9
шение налогообложения доходов и введение или более активное использова9
ние налога на потребление с широкой налоговой базой, такого как НДС, кото9
рый считается наименее искажающим. Однако следует отметить, что чистое
воздействие изменения структуры налогов на эффективность оценить труд9
но, и зачастую оно неопределенно по причине несовершенства информации
относительно ключевых показателей эластичности рынков труда и капитала
(Head, Krever (1997)).
Еще одним важным аспектом построения налоговых систем является про9
стота. Слишком сложные налоговые системы затрудняют налоговое админи9
стрирование, создавая препятствия соблюдению подобной системы, и могут
привести к снижению налоговой дисциплины. В случаях когда налоговые си9
стемы включают налоги со множеством ставок и многочисленными вычета9
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ми и льготами, налоговые органы, обладающие ограниченными ресурсами,
могут столкнуться со значительными трудностями в борьбе с уклонением от
уплаты налогов.
________________________________________________________________________________
Вставка 1. Рекомендации МВФ по построению налоговой системы
Международный валютный фонд внес определенный вклад в осуществление
налоговых реформ во многих переходных и развивающихся странах. Как пра9
вило, он рекомендовал, чтобы налоговые системы обладали следующими ха9
рактеристиками (Shome (1995)):
– Преимущественное использование налогов с продаж с широкой налого9
вой базой, таких как НДС, желательно с единой ставкой и минимумом
льгот, а также акцизов, взимаемых с продуктов нефтепереработки, алко9
гольных, табачных изделий и некоторых товаров, считающихся предме9
тами роскоши.
– Отказ от использования экспортных пошлин, сдерживающих междуна9
родную конкуренцию, или небольших, раздражающих налогоплательщи9
ков налогов, администрирование которых является неэффективным.
– Налогообложение импорта на минимально возможном уровне с ограни9
ченной дифференциацией ставок с целью минимизации эффективных ста9
вок защиты.
– Простая в администрировании форма подоходного налога с физических
лиц с ограниченным количеством вычетов, умеренной максимальной пре9
дельной ставкой, необлагаемым минимумом, достаточно большим, чтобы
вывести из9под налогообложения индивидов с небольшими доходами, и
широким использованием практики удержания налога у источника дохода.
– Налог на прибыль предприятий, взимаемый по единой умеренно низкой
ставке, соответствующей максимальной ставке подоходного налога с фи9
зических лиц, с единообразными для всех секторов экономики положени9
ями, касающимися амортизационных отчислений и других неденежных
расходов, и минимальным возвратом налога при специфических для оп9
ределенных секторов или видов деятельности схемах стимулирования.
________________________________________________________________________________
Эффективность налоговых систем зависит не только от содержания нало9
говой политики, но также от эффективности налогового администрирования.
Если налоговая политика государства разработана соответствующим образом,
главную роль в обеспечении реализации поставленных целей играет налого9
вое администрирование.
При построении налоговой системы необходимо также принимать во вни9
мание вопросы прозрачности и управления. Налоговые законы, инструкции
и другие документы, включая комментарии, должны быть доступны для насе9
ления и постоянно обновляться. Изменения налогового законодательства дол9
жны быть достаточно гласными с тем, чтобы налогоплательщики понимали,
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каким образом эти изменения могут их затронуть; должны существовать ме9
ханизмы, посредством которых налогоплательщики могут получить ответы
на свои вопросы. Кроме того, должна быть ограничена административная сво9
бода в применении налогового законодательства. Переговоры относительно
налоговых обязательств между государственными чиновниками и налогопла9
тельщиками, как правило, не должны допускаться по причине непрозрачнос9
ти подобной практики и потенциальных возможностей для коррупции (IMF
(2001)).
2.2. Оценка налоговых реформ
Опыт многих инициатив по реформированию налоговой системы показыва9
ет, что при сравнении и оценке попыток проведения налоговых реформ с точ9
ки зрения процесса осуществления и результатов могут быть полезными сле9
дующие три общие характеристики: (1) цели реформ; (2) масштаб реформ;
(3) широта реформ.
Налоговые реформы могут проводиться для достижения ряда целей, на9
пример, для: (1) увеличения налоговых доходов, в этом случае они должны
вести к увеличению поступлений; (2) упрощения налоговой системы, не вли9
яющего на рост поступлений; (3) достижения целевых специфических пока9
зателей равенства, где равенство при налогообложении понимается как в вер9
тикальном, так и в горизонтальном разрезе; (4) уменьшения возможностей
возникновения обусловленных налогами барьеров на пути более эффектив9
ного распределения ресурсов; (5) воздействия на приток ресурсов в опреде9
ленные секторы экономики или виды деятельности, являющиеся приоритет9
ными для правительства.
С точки зрения масштаба налоговая реформа может быть всеобъемлю9
щей в том смысле, что она направлена на охват большинства важных источ9
ников налоговых поступлений и зачастую предполагает принятие новых на9
логовых кодексов, или частичной, когда усилия по осуществлению реформы
ограничены одним или двумя значительными компонентами налоговой сис9
темы.
Что касается широты, то налоговая реформа может быть сфокусирована
на налоговой системе в целом, включая институты налогового администри9
рования и обеспечения соблюдения налогового законодательства, или затра9
гивать только изменения налоговой политики, касающиеся налоговой базы и
структуры ставок.
Существуют определенные трудности измерения успеха или провала про9
грамм налоговой реформы. В частности, цели, не связанные с налоговыми
поступлениями, такие как перераспределение доходов, стимулирование эко9
номического роста, упрощение налоговой системы и улучшение распределе9
ния ресурсов, не могут быть с легкостью подвергнуты количественной оцен9
ке. По этой причине наиболее пригодной мерой успеха налоговой реформы,
вероятно, является воздействие реформы на возможности налоговой систе9
мы обеспечивать налоговые поступления.
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2.3. Экономические аспекты
Как уже было отмечено, налоги искажают выбор, осуществляемый произво9
дителями и потребителями. В случае подоходных налогов, компонент, взима9
емый с заработной платы, искажает выбор между работой и досугом и может
влиять на предложение труда. Компонент, взимаемый с получаемого индиви9
дами дохода от капитала, искажает выбор между потреблением и сбережени9
ями, тогда как компонент, взимаемый с предприятий, оказывает влияние на
инвестиционные решения и может изменить распределение капитала между
различными секторами экономики. С помощью общих налогов на потребле9
ние и акцизов можно изменить распределение расходов между различными
целями. Кроме того, другими важными каналами, посредством которых нало9
ги могут воздействовать на экономическую эффективность, являются издер9
жки налогового администрирования и обеспечения соблюдения налогового
законодательства, а также стимулы к уклонению от уплаты налогов.
В последние годы во многих развитых, развивающихся и переходных стра9
нах обсуждались предложения по реформированию налоговой политики, на9
правленные на устранение искажений, созданных налоговыми системами. В
частности, авторы этих инициатив, часто относящиеся к числу сторонников
экономической теории предложения, утверждали, что общий уровень и струк9
тура налогообложения оказывают значительное влияние на экономический
рост и стимулы экономических агентов, так же как и на эффективность рас9
пределения ресурсов в экономике. Следовательно, снижение налоговых ста9
вок имеет значительное влияние на предложение и распределение ресурсов в
экономике и ведет к экономическому росту и увеличению налоговых поступ9
лений. Это предполагает высокую краткосрочную ценовую эластичность по9
ведения экономических агентов. Опираясь на это оптимистичное предполо9
жение об эластичности, некоторые из сторонников налоговой политики, воз9
действующей на предложение, допускали существование так называемой
«кривой Лаффера», в соответствии с которой по мере увеличения налоговых
ставок доходы государства сначала увеличиваются, а затем, достигнув макси9
мума, начинают снижаться, поскольку налоговые ставки повышаются до «зап9
ретительного» уровня. Считается, что установление ставок подоходного на9
лога ниже этого запретительного уровня приведет к расширению экономи9
ческой активности и увеличению количества занятых (вставка 2).
________________________________________________________________________________
Вставка 2. Условия, необходимые
для проявления эффектов кривой Лаффера
Справедливость популярной налоговой политики, воздействующей на пред9
ложение, применительно к развивающимся странам требует наличия в их эко9
номике следующих условий:
– высоко чувствительные к ценам предложение труда, сбережения и инвес9
тиции;
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–

высокие предельные налоговые ставки, ведущие к значительному росту
уклонения от уплаты налогов;
– существенный рост государственных доходов в краткосрочном периоде
после снижения максимальных предельных ставок подоходного налога.
________________________________________________________________________________
Также считается, что реформа подоходного налогообложения может по9
влиять на величину налоговых поступлений через издержки соблюдения на)
логового законодательства и возможности для законного и незаконного укло)
нения от уплаты налогов. Налоговая реформа, направленная на упрощение
налоговой системы, может привести к снижению издержек сбора налогов, а
также издержек индивидов по соблюдению требований налогового законода9
тельства. Кроме того, снижение предельной налоговой ставки может сокра9
тить потенциальный выигрыш от уклонения от уплаты налогов1, а более низ9
кий потенциальный выигрыш приведет к уменьшению масштабов деятельно9
сти, связанной с уклонением от уплаты налогов. Однако если власти ослабляют
усилия по обеспечению соблюдения налогового законодательства, полагая,
что более низкие налоговые ставки и упрощенная налоговая система автома9
тически приведут к уменьшению уклонения от уплаты налогов, то для нало9
гоплательщика вероятность быть уличенным в нарушении налогового зако9
нодательства снизится и общий чистый результат, касающийся уклонения от
уплаты налогов, может остаться неизменным.
В середине 19809х гг. Департамент фискальных операций МВФ провел
исследование уместности налоговой политики, воздействующей на предло9
жение, для развивающихся стран (Gandhi (1987)). Основной вывод исследо9
вания состоял в том, что сфера применения популярной политики, воздей9
ствующей на предложение, которая акцентирует внимание на одних лишь
предельных ставках подоходного налога, во многих развивающихся странах
ограничена в силу многочисленных отличий от развитых стран. Эти отличия
включают отсутствие адекватной экономической инфраструктуры, низкий
уровень развития рынков труда и капитала, высокое инфляционное давление
на экономику, относительно высокую долю сельского хозяйства в общем объе9
ме производства, высокую структурную безработицу и высокие уровни нера9
венства распределения доходов и абсолютной бедности, которые зачастую
делают приоритетной социально9ориентированную политику. Правительства
подобных стран вынуждены заботиться о достижении целей, отличных от
эффективного распределения заданных ресурсов, например о перераспреде9
лении доходов, экономической стабилизации или создании социальной и эко9
номической инфраструктуры, необходимой для достижения экономического
роста. Для таких стран более уместен подход к налоговой политике, воздей9
1

Потенциальный выигрыш от уклонения от уплаты налогов измеряется как разница меж9
ду (1) суммой сэкономленных налогов и (2) суммарной величиной уплачиваемых нало9
гов и штрафов, умноженной на вероятность уличения налоговыми органами в наруше9
нии законодательства.
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ствующей на предложение, который акцентирует внимание на расширении
налоговой базы и рационализации ставок всех налогов с тем, чтобы устранить
все связанные с налогами искажения.
Воздействие налогообложения на возможности и желание экономических
агентов работать, делать сбережения и осуществлять инвестиции различает9
ся в зависимости от базы налога, структуры налоговых ставок и величины
налогового бремени. Некоторые исследователи экономики развивающихся
стран утверждали, что воздействие налоговой политики на предложение труда,
сбережения и инвестиции является незначительным. В нескольких исследо9
ваниях развивающихся стран было показано, что структура налогообложе9
ния может оказывать значительное влияние на реальный сектор и, следова9
тельно, налоговая политика может быть важным инструментом стимулиро9
вания сбережений, накопления капитала и экономического роста. Питер и
Керр в своем исследовании влияния налоговой политики на экономический
рост, инвестиции и сбережения делают ряд ссылок на различные исследова9
ния в данной области применительно к развивающимся странам (Peter, Kerr
(2001)).
Например, Дженкинс исследовал макроэкономические последствия изме9
нений налоговой системы в Шри9Ланке, связанные со смещением акцента с
прямых налогов на косвенные (Jenkins (1989)). В контексте этих изменений
валовое накопление капитала и реальный рост ВВП за рассматриваемый пе9
риод практически удвоились.
В эмпирическом исследовании, осуществленном Мардсеном на основе
структурного анализа 20 стран, было проведено сравнение некоторых стран с
точки зрения более низкого и более высокого уровней налогообложения и их
воздействия на темпы экономического роста в течение десятилетнего перио9
да (Mardsen (1990)). Во всех случаях страны с более низким эффективным
средним налоговым бременем на население достигали значительно более вы9
соких темпов роста ВВП по сравнению со странами с более высоким налого9
вым бременем.
Танци и Шоум исследовали налоговые режимы восьми азиатских стран
(Tanzi, Shome (1992)). Они рассмотрели пять наиболее успешно развиваю9
щихся стран с тем, чтобы выяснить, существовало ли какое9либо единообра9
зие налоговой структуры и налоговой политики, которое помогло бы объяс9
нить их более быстрый рост, но не обнаружили никаких общих факторов. Ав9
торы пришли к выводу, что благоприятное воздействие налоговых стимулов в
некоторых странах зависело от других вспомогательных факторов. Схожие
налоговые стимулы, существовавшие в других странах, не привели к желае9
мым результатам ввиду таких факторов, как коррупция или поиск ренты.
Трела и Уолли использовали модель общего равновесия для оценки «экс9
порто9ориентированной стратегии экономического роста» Республики Корея
в период 1962–1982 гг. и пришли к выводу, что налоговая политика, направ9
ленная на стимулирование экономического роста (снижение прямых налогов
и льготы по косвенным налогам), внесла очевидный вклад в экономический
рост данной страны (Trela, Whalley (1992)).
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В исследованиях, использующих объединенные временные и структур9
ные данные для Южно9Азиатских и Восточно9Азиатских стран, показывает9
ся, что переменная, касающаяся налоговой структуры, является весьма важ9
ной и что существует значительная обратная связь между этой переменной и
сбережениями и накоплением капитала (Kerr, Peter (1998a; 1998b)).
Оценивая детерминанты сбережений в Колумбии, Карденас и Эскобар
показали, что снижение частных сбережений в период 1970–1994 гг. большей
частью было обусловлено повышением налогов (Cardenas, Escobar (1998)).
Для измерения воздействия налогообложения на детерминанты частных ин9
вестиций использовался показатель процентного соотношения налоговых
поступлений и ВВП. Данный коэффициент оказался отрицательным (–0.58)
и статистически значимым.
Применительно к развитым странам, возможно, более ценными являют9
ся недавние исследования стран ОЭСР, в которых анализируется воздействие
снижения налоговых ставок на труд, сбережения и инвестиции, чем струк9
турные исследования развивающихся стран, поскольку базы данных по стра9
нам ОЭСР включают более полную и надежную информацию по сравнению с
развивающимися странами.
В отношении сбережений и инвестиций эмпирические исследования стран
ОЭСР, как правило, не обнаруживают статистически значимой сильной свя9
зи между реальными процентными ставками после уплаты налогов и сбере9
жениями и инвестициями. Обобщенные данные показывают, что налогооб9
ложение доходов от капитала приводит лишь к небольшому сокращению сбе9
режений и инвестиций. Например, результаты одного панельного
исследования 21 страны ОЭСР показали, что отмена средней ставки налого9
обложения доходов от капитала в размере 40% привела бы к увеличению час9
тных сбережений приблизительно на 0.5% от ВВП, а исследование инвести9
ций в семи основных странах ОЭСР не подтвердило существования какой9
либо значительной связи между стоимостью капитала и инвестициями
(Leibfritz (1997)).
Что касается реакции на изменение налогообложения предложения тру9
да, то эластичность предложения труда может варьироваться в зависимости
от пола, семейного положения и от того, является ли индивид основным ис9
точником дохода в семье. Некоторые оценки показывают, что налоговая элас9
тичность для женщин является как правило высокой – около 0.5 или даже
выше, тогда как для мужчин она является незначительной. В исследовании
Бюджетного управления Конгресса США, проведенного в 1996 г., данные оцен9
ки использовались для взвешивания различных показателей эластичности, и
для США был получен показатель эластичности в пределах 0–0.3%.
Таким образом, исходя из эмпирической литературы и исследований на9
логовых реформ, по9видимому, не существует универсальных законов воздей9
ствия налоговой структуры и налоговой политики на экономический рост и
развитие определенной страны, которые еще могли бы быть открыты. Соот9
ветствующая налоговая структура и политика отличаются по странам в зави9
симости от конкретных экономических, социальных и политических условий.
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Несмотря на разногласия, большинство эмпирических исследований обнару9
живают существование обратной связи между уровнем прямого налогообло9
жения и нормой сбережений и накопления капитала.

3. ОПЫТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ И ПЕРЕХОДНЫХ СТРАН
3.1. Практические аспекты налоговой реформы
Большинство развивающихся и переходных стран осуществляли налоговые
реформы в трудных экономических, социальных и политических условиях.
Создание и успешное функционирование эффективных налоговых систем
тормозилось рядом факторов, обусловленных структурой экономики, низки9
ми темпами экономического роста, снижением объемов производства и сла9
бостью институтов.
Во многих развивающихся странах правительства сталкиваются с трудно9
стями при введении и эффективном сборе определенных налогов в рамках
заданной структуры экономики. Это в особенности справедливо для стран,
экономика которых характеризуется высокой долей сельского хозяйства в
общем объеме производства и занятости, существованием большого нефор9
мального сектора экономики и небольшой долей заработной платы в сово9
купном национальном доходе. Подобные характеристики приводят к сниже9
нию возможностей эффективного функционирования прямых налогов, таких
как подоходный налог с физических лиц, и, кроме того, уменьшают возмож9
ности достижения высоких эффективных налоговых ставок. Другим основ9
ным препятствием эффективного осуществления налоговых реформ в разви9
вающихся странах выступают неадекватные возможности налогового адми9
нистрирования. Неэффективное налоговое администрирование является
результатом отсутствия высококвалифицированного персонала, ресурсов для
выплаты высокой заработной платы и обеспечения необходимого оборудова9
ния, а также соответствующего образования налогоплательщиков. Как след9
ствие, зачастую страны создают налоговые системы, характеризующиеся слиш9
ком большим количеством мелких налоговых источников, широким исполь9
зованием налогов на внешнюю торговлю и относительно незначительным
использованием подоходных налогов с физических лиц (Tanzi, Zee (2000)).
В большинстве переходных стран снижение объемов производства на ран9
них этапах трансформации привело к значительному сокращению традици9
онной налоговой базы (то есть промышленности); в результате налоговые
поступления государства резко упали. Несмотря на то что другие секторы эко9
номики, такие как сельское хозяйство, столкнулись с меньшим снижением
объемов выпуска и начали их восстановление раньше, а доля частного секто9
ра росла, эти сектора в прошлом не вносили значительного вклада в налого9
вые поступления по причине слабости налоговой политики и налогового ад9
министрирования, наличия различных льгот, которые вели к сокращению
налоговой базы, а также провала политики по включению значительной час9
ти неформального сектора экономики в налоговую сеть. С точки зрения ин9
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ституциональных и административных ограничений, страны с переходной
экономикой столкнулись с рядом проблем: (1) в то время как масштабы и
функции налогового администрирования, необходимые в условиях рыночной
экономики, по сравнению с плановой экономикой существенно расширились,
его институциональные возможности увеличились незначительно; (2) пла9
новая экономика обычно опиралась на государственный промышленный сек9
тор, в то время как переход к рыночной экономике предполагал увеличение
количества налогоплательщиков и рост доли частного сектора; (3) незнание
новой системы представителями налоговых органов и налогоплательщика9
ми; (4) ограниченные ресурсы для осуществления капитальных затрат, таких
как покупка компьютерного оборудования и обучение; (5) старые традиции и
отношение к уплате налогов – необходимо было сломать традицию перегово9
ров и заключения сделок в отношении налогообложения, а также изменить
отношение налогоплательщиков к уклонению от уплаты налогов и доброволь9
ным платежам.
3.2. Характеристики успешных реформ в развивающихся странах
В 19709х и 19809х гг. многие развивающиеся страны неоднократно предпри9
нимали попытки коренного реформирования налоговых систем. Обзор ини9
циатив по проведению реформ и их результатов может обогатить мировой опыт
и дать некоторые уроки тем странам, которые намерены осуществить налого9
вые реформы. Был проведен ряд исследований реформ налоговой политики в
развивающихся странах, охватывающий различные аспекты реформ. Резуль9
таты одного исследовательского проекта, профинансированного Агентством
США по международному развитию и опубликованного под редакцией Мал9
кольма Гиллиса, представляют собой подробный обзор инициатив по прове9
дению налоговой реформы в более чем 20 развивающихся странах. Ниже мы
обобщаем некоторые факты и уроки этого опыта реформ.2
С точки зрения целей реформирования, одним из основных критериев,
используемых при оценке успеха или провала программ налоговых реформ,
является увеличение налоговых поступлений. Если судить по этому крите9
рию, то в целом усилия по проведению налоговой реформы в большинстве
развивающихся стран были успешными. В период 1950–1980 гг., когда были
осуществлены основные налоговые реформы в развивающихся странах, сред9
няя доля налогов в ВВП увеличилась с 11 до около 18%. Основной движущей
силой увеличения налоговых поступлений было введение НДС. В более об9
щем плане, увеличение налоговых поступлений в результате осуществления
налоговой реформы главным образом обеспечили не прямые налоги с дохода
и богатства, а косвенные налоги, в том числе НДС.
Что касается масштаба налоговых реформ, то опыт развивающихся стран
является достаточно неоднозначным и не позволяет извлечь убедительные
2

Данный раздел основан, в частности, на работе Gillis (1989). Кроме того, см. Oldman, Bird
(1990); Tanzi, Zee (2000).
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уроки об относительных достоинствах всеобъемлющих или частичных реформ.
Некоторые факты свидетельствуют о том, что частичные реформы в большин9
стве своем были успешными. Например, проанализировав меры налоговой ре9
формы в развивающихся странах за последние несколько десятилетий, Гуд
пришел к выводу, что постепенные преобразования налоговой системы более
предпочтительны, чем единовременная всеобъемлющая реформа (Goode
(1990)). Это объясняется тем фактом, что налоговые проблемы весьма слож9
ны, цели зачастую противоречивы, а налоговое администрирование в этих стра9
нах, как правило, слабое.
Относительно широты реформ опыт различных программ налоговой ре9
формы в развивающихся странах предполагает, что их успешное проведе9
ние требует коренного изменения налоговой системы как в области полити9
ки, так и в области администрирования. Оказывается, что одного лишь из9
менения налоговой базы и ставок недостаточно и что элементами налоговой
системы, требующими наибольшего внимания в развивающихся странах,
являются налоговое администрирование и обеспечение налоговой дисцип9
лины.
Факторы, способствующие успеху реформ, существенно отличаются, но
некоторые из них могут считаться особенно важными. Среди них первые три,
по9видимому, в наибольшей степени применимы для республик бывшего Со9
ветского Союза.
– Во9первых, шансы на успешное осуществление налоговой реформы значи)
тельно увеличиваются, когда ее проведение не ограничивается одним лишь
изменением налоговой политики и включает коренную реформу налоговой
системы в целом, которая также предполагает меры по упрощению нало9
гового администрирования и усилению налоговой дисциплины.
– Во9вторых, наблюдаемая во всем мире в последние два десятилетия тенден)
ция налогообложения заключается в переходе от использования высоких
предельных налоговых ставок и детально регламентированных налоговых
систем к использованию более низких и единообразных налоговых ставок и
более простых налоговых систем. Упрощение и снижение ставок дают наи9
лучший результат, когда все остальное уже существует. Таки образом, мож9
но сказать, что упрощение и снижение ставок являются взаимно дополня9
ющими мерами.
– В9третьих, для успеха подоходного налогообложения решающее значение
имеют налоговые системы, предполагающие взимание налогов у источника
дохода. Более того, результаты реформ подоходного налогообложения,
когда не удалось распространить взимание налогов у источника дохода за
рамки доходов государственных служащих и очень крупных фирм, как
правило, вызывали разочарование.
– В9четвертых, реформы, которые были успешными с точки зрения увеличе)
ния налоговых поступлений, как правило, впоследствии одновременно при)
водили к реализации целей перераспределения доходов, стимулирования эко)
номического роста, упрощения налоговой системы и повышения эффектив)
ности распределения ресурсов.
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В9пятых, налоговые реформы, как правило, являются наиболее успешными,
когда их требования минимальны. Шансы на успешное осуществление все9
объемлющей реформы, как правило, являются наибольшими, когда рефор9
ма не инициируется в ответ на жесткий краткосрочный фискальный кри9
зис. Проведение налоговой реформы в ответ на острый фискальный кризис
повышает вероятность того, что правительство попытается осуществить
реформу в максимально короткие сроки, и тем самым качество содержа9
ния и осуществления реформы может пострадать.

3.3. Реформы в республиках бывшего Советского Союза
С начала 19909х гг. республики бывшего Советского Союза начали переход к
рыночной экономике. Радикальные изменения экономических и политичес9
ких условий привели к нарушению торговых связей и значительному сокра9
щению объемов промышленного производства и ВВП. Несмотря на то что
государственные расходы значительно сократились, объемы производства и
налоговые поступления снизились еще больше, результатом чего стал серьез9
ный фискальный дисбаланс во многих из этих стран, который, в свою оче9
редь, привел к явной макроэкономической нестабильности. Доставшиеся в
наследство от Советского Союза налоговые системы, характеризующиеся пре9
обладанием налогов с оборота и прибыли предприятий, не могли эффективно
функционировать в условиях либерализации цен и способов оплаты, прива9
тизации государственных предприятий и растущей доли частного сектора в
ВВП. Необходимо было срочно реформировать как правовые, так и админис9
тративные аспекты налоговых систем.3
Почти во всех республиках бывшего Советского Союза налоговые рефор9
мы начались с пересмотра существующей системы налогообложения прибыли
предприятий и введения подоходного налога с физических лиц, акцизов и НДС,
последний из которых заменил налоги с оборота. К середине 19909х гг. данные
налоги были уже введены в большинстве стран. Несмотря на то что первые шаги
по осуществлению налоговых реформ во многих странах были схожими, час9
тично повторяя реформы, первоначально осуществленные в Российской Феде9
рации, на последующих этапах реформы отличались значительно больше.
________________________________________________________________________________
Вставка 3. Налоговые поступления от нефтедобывающего сектора
В последние годы значение нефтедобывающего сектора для экономик Рос9
сии, Казахстана и Азербайджана увеличивалось. Однако фактические нало9
говые поступления от нефтедобывающего сектора в этих странах были низ9
кими по сравнению с основными странами9экспортерами нефти. Низкие на9
3

Ebrill, Havrylyshyn (1999). В данном исследовании представлен подробный обзор осуще9
ствления налоговой политики и налогового администрирования в республиках бывшего
Советского Союза в период с 1995 до середины 1998 гг.
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логовые поступления были обусловлены главным образом инфраструктур9
ными ограничениями на экспорт нефти, изменениями в корпоративном сек9
торе этих стран, слабостью налогового администрирования и неадекватнос9
тью налоговых систем, придававших особое значение сборам, связанным с
производством, и – вплоть до недавнего времени – экспортным пошлинам.
Кроме того, удержание и нерациональное использование доходов в рамках
неэффективной системы транспортировки и переработки нефти привело к
снижению цен, получаемых нефтедобывающими компаниями, и сокращению
возможностей по уплате налогов. Реформирование налогообложения нефте9
добычи должно было включать введение нового гибкого фискального режи9
ма, уравновешивающего непосредственную потребность государства в сред9
ствах и необходимость создания эффективных стимулов для осуществления
новых инвестиций, а также эффективной и недискриминационной системы
регулирования транспортировки нефти. Последние изменения фискального
режима нефтедобычи, в частности в России, включающие новые фискальные
меры (соглашения о разделе нефтедобычи и налогообложение непредвиден9
ной прибыли), реформу системы транспортировки нефти и обновление мощ9
ностей по нефтепереработке, вероятно, приведут к росту инвестиций, более
высоким темпам роста объемов производства и более высоким налоговым
поступлениям в этих странах. Усовершенствование регулирования и повы9
шение эффективности налогового администрирования, а также демонстрация
достаточной политической воли по сбору налогов с крупных нефтедобываю9
щих компаний вполне могут привести к увеличению налоговых поступлений.
________________________________________________________________________________
Как упоминалось выше, в настоящей работе рассматриваются, в частно9
сти, реформы систем НДС, подоходного налога с физических лиц и налога на
прибыль предприятий в республиках бывшего Советского Союза в 19909е гг.
Изменения структуры упомянутых выше налогов за этот период обобщены в
приложении 1. Исходя из темпов и направленности налоговых реформ, а так9
же относительного успеха в их осуществлении, мы можем провести различие
между тремя группами стран и Россией.
Первая группа включает Эстонию, Латвию и Литву, которые можно рас9
сматривать в качестве успешных примеров осуществления налоговой рефор9
мы среди республик бывшего Советского Союза. Данные страны сумели за
относительно короткий период времени создать новые налоговые системы в
соответствии с лучшей международной практикой и восстановить налоговые
поступления до уровня, превалировавшего до начала трансформации. Следу9
ет отметить, что начиная с середины 19909х гг. налоговая политика прави9
тельств всех трех стран находилась под влиянием среднесрочной цели вступ9
ления в Европейский союз.4
4

Процесс вступления требует гармонизации налогового законодательства с директивами
ЕС, в частности гармонизации косвенных налогов посредством использования минималь9
ных акцизов и минимальной ставки НДС, равной 15%.
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Вторая группа включает Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыр9
гызстан, Молдову, Украину и Узбекистан. В середине 19909х гг. эти страны
добились определенного прогресса в осуществлении налоговых реформ, но
позднее столкнулись со множеством проблем, касающихся сохранения хоро9
шей налоговой политики, завершения трансформации налоговых систем в
системы, схожие с существующими в развитых странах, и достижения пре9
жнего уровня налоговых поступлений.
Страны третьей группы – Беларусь, Таджикистан и Туркменистан – мо9
гут рассматриваться как отстающие, или консервативные, реформаторы с бо9
лее медленными общими темпами перехода к рыночной экономике и относи9
тельно стабильным уровнем налоговых поступлений (за исключением Турк9
менистана), приступившими к реализации основных налоговых реформ только
в конце 19909х гг.
На протяжении большей части 19909х гг. Россия предпринимала лишь
относительно небольшие изменения налоговой системы, и только начиная с
1999 г. власти инициировали налоговые реформы, охватившие все основные
источники налоговых поступлений. Эти реформы были постепенно проведе9
ны в течение следующих двух лет, сделав Россию продвинутым реформато9
ром налоговой системы и инспирировав схожие реформы в некоторых других
республиках бывшего Советского Союза.
3.3.1. Реформирование налога на добавленную стоимость
Страны Балтии были одними из первых республик бывшего Советского Со9
юза, которые ввели налог на добавленную стоимость. В отличие от других
республик бывшего Советского Союза ставки НДС в странах Балтии были
первоначально установлены на относительно низком уровне (10–15%), хотя
впоследствии они и были повышены до 18%. Что касается льгот и понижен9
ных ставок, то во всех трех странах были введены некоторые льготы, главным
образом в отношении продовольственных товаров, сельскохозяйственного и
энергетического секторов, но постепенно они были сокращены. К 2000 г. по9
ступления от НДС в странах Балтии составляли около 8–10% от ВВП, что
является одним из самых высоких показателей среди республик бывшего
Советского Союза, а количество налоговых льгот в этих странах было относи9
тельно небольшим (табл. 1).
В табл. 2 представлены оценки эффективности налога на добавленную
стоимость в республиках бывшего Советского Союза и показано, что, не9
смотря на более низкие законодательно установленные ставки НДС в стра9
нах Балтии по сравнению с большинством других республик бывшего Со9
ветского Союза, эти страны имеют наибольшие эффективные налоговые
ставки (рассчитываемые как фактические поступления от НДС, деленные
на базу НДС) и показатели эффективности налога (рассчитываемые как
эффективная ставка, деленная на законодательно установленную ставку
НДС), что отражает относительную эффективность администрирования
НДС в странах Балтии.
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Таблица 1
Поступления от НДС в некоторых республиках
бывшего Советского Союза, % от ВВП
Ýñòîíèÿ
Ëàòâèÿ
Ëèòâà
Àðìåíèÿ
Àçåðáàéäæàí
Ãðóçèÿ
Êàçàõñòàí
Êûðãûçñòàí
Ìîëäîâà
Óêðàèíà
Óçáåêèñòàí
Òàäæèêèñòàí
Ðîññèÿ

1992
7.3
3.3
7.8
–
–
–
5.9
–
6.7
–
8.6
–
10.4

1993
8.9
6.0
6.2
5.0
8.1
0.5
3.7
4.4
4.4
11.5
9.3
–
6.7

1994
11.0
8.6
5.2
2.7
3.3
1.2
2.5
4.3
3.6
11.4
5.0
–
7.0

1995
10.0
8.8
6.3
3.3
1.7
1.6
3.2
4.4
7.0
8.3
5.7
–
6.4

1996
10.1
9.1
7.2
3.3
3.4
2.3
3.8
5.3
7.0
7.8
6.4
1.7
7.1

1997
10.4
8.7
8.7
4.9
4.1
3.0
3.5
5.6
9.4
8.1
7.5
1.5
6.9

1998
8.7
8.8
8.4
6.2
4.4
4.4
4.6
5.8
11.1
7.1
9.4
1.9
6.2

1999
8.5
8.1
8.1
6.9
4.8
4.4
4.4
4.1
6.9
6.4
7.3
2.3
6.0

2000
9.7
7.8
7.6
6.5
–
4.9
4.4
4.8
7.5
5.6
7.5
2.5
6.5

Примечание. Данные по Беларуси и Туркменистану отсутствуют; по Таджикистану имеются
лишь неполные данные.
Источники: официальные данные; оценки сотрудников МВФ.

Таблица 2
Эффективные ставки НДС и показатели эффективности налога
в некоторых республиках бывшего Советского Союза, %
1997
Ýñòîíèÿ
Ëàòâèÿ
Ëèòâà
Àðìåíèÿ
Àçåðáàéäæàí
Ãðóçèÿ
Êàçàõñòàí
Êûðãûçñòàí
Ìîëäîâà
Ðîññèÿ
Óêðàèíà

TRe
11
10
11
6
6
5
5
13
15
8
12

1998
TE
63
58
62
28
29
23
26
67
76
42
58

TRe
10
11
11
8
5
4
6
10
17
7
10

1999
TE
55
61
58
38
25
22
30
49
84
37
51

TRe
10
10
10
8
6
4
6
8
12
6
10

2000
TE
54
56
56
41
28
22
32
40
58
30
51

TRe
11
10
10
8
6
5
8
11
10
6
10

TE
60
55
53
39
29
27
42
55
52
32
48

Примечание. TRe – эффективная ставка НДС; TE – показатель эффективности налога.
Источник: оценки автора.

Страны второй группы ввели НДС в 1992 г. со ставками, установленными
в большинстве случаев на уровне 28% (в случае Узбекистана – 30%), а также
льготами в отношении основных продуктов питания. В течение последующих
двух лет ставка НДС была снижена до 20%, а некоторые страны, включая Гру9
зию, Казахстан, Молдову и Узбекистан, вместо ликвидации льгот ввели более
низкие льготные ставки для определенных продуктов питания с целью ком9
пенсации потерь налоговых поступлений. Начиная с середины 19909х гг. стра9
ны этой группы осуществили значительные изменения систем НДС путем
перехода к использованию метода начислений и определению обязательств
на основе зачетного метода. Несмотря на то что к концу 19909х гг. большин9
ство из этих стран попытались уменьшить количество льгот (Узбекистан уве9
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личил стандартную ставку НДС до прежнего уровня в 20%), многие из них
по9прежнему имеют льготы по НДС и пониженные ставки для связанных с
сельскохозяйственным сектором видов деятельности и/или для энергетичес9
кого сектора. Что касается эффективных ставок НДС в странах второй груп9
пы, то они варьировались от 20 до 70% и, за исключением Украины и Молдо9
вы, несколько увеличились в рассматриваемый период.
С точки зрения предпринятых изменений систем НДС Россия, Беларусь,
Таджикистан и Туркменистан могут рассматриваться как медленные рефор9
маторы. Они были последними из республик бывшего Советского Союза, пе9
решедшими от принципа страны происхождения к принципу страны назна9
чения при взимании НДС в торговле со странами СНГ, а также от налогооб9
ложения валовой прибыли к использованию кредитного/зачетного методов.
Другие три страны из этой группы старались следовать политике России в
отношении налоговых ставок и льгот. В особенности это касается Беларуси,
где налоговая политика определялась соглашением о создании союзного го9
сударства с Россией, требующим гармонизации налоговых систем двух стран.
Только в конце 19909х гг. страны третьей группы инициировали основные из9
менения налоговых систем. В частности, Таджикистан и Россия подготовили
и начали применять на практике новые налоговые кодексы, модернизировав9
шие системы НДС и ликвидировавшие некоторые льготы. С точки зрения
эффективности НДС Таджикистан имел наименьшие эффективные ставки
НДС на уровне ниже 15%, а эффективность НДС в России, по9видимому, в
конце 19909х гг. повысилась.
Значимой характеристикой систем НДС в странах второй и третьей групп,
являющихся членами Содружества независимых государств, было использо9
вание принципа страны происхождения при торговле в рамках СНГ. Боль9
шинство стран перешли к принципу страны назначения в 1997–1998 гг. Рос9
сия продолжала использовать принцип страны происхождения вплоть до
2001 г. и по9прежнему использует его при торговле сырой нефтью и природ9
ным газом, а также при торговле с Беларусью.
3.3.2. Реформирование подоходного налога с физических лиц
С точки зрения подоходного налогообложения физических лиц все три стра9
ны Балтии осуществили относительно небольшие изменения налоговых сис9
тем. В начале 19909х гг. они имели прогрессивные подоходные налоги со мно9
жеством ставок, варьирующихся от 15 до 35%, которые к середине 19909х гг.
были снижены и была установлена единая ставка на уровне 26% в Эстонии,
25% в Латвии и 33% в Литве. Системы подоходного налогообложения этих
трех стран, и в частности Литвы, включали весьма небольшое количество льгот
и вычетов. Несмотря на то что изменение поступлений от подоходного налога
с физических лиц было разным в этих трех странах, существовала тенденция
общего роста по сравнению с началом переходного периода, и к концу 2000 г.
поступления от подоходного налога, за исключением Латвии, достигли около
8% от ВВП (табл. 3).
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Таблица 3
Поступления от подоходного налога с физических лиц в некоторых
республиках бывшего Советского Союза, % от ВВП
Ýñòîíèÿ
Ëàòâèÿ
Ëèòâà
Àðìåíèÿ
Àçåðáàéäæàí
Ãðóçèÿ
Êàçàõñòàí
Êûðãûçñòàí
Ìîëäîâà
Óêðàèíà
Óçáåêèñòàí
Òàäæèêèñòàí
Ðîññèÿ
Íåâçâåøåííîå
ñðåäíåå
çíà÷åíèå

1992
7.0
2.7
5.7
–
–
–
2.5
–
1.8
–
2.5
–
2.3

1993
8.2
3.6
5.0
1.6
2.4
0.2
2.4
1.3
1.6
2.0
2.8
–
2.6

1994
7.9
4.6
5.4
1.2
1.5
0.3
1.8
1.9
1.7
3.0
2.6
–
2.8

1995
8.7
5.1
5.4
1.3
1.1
0.6
2.0
1.8
2.5
2.9
2.8
–
2.4

1996
8.3
5.4
6.6
1.3
1.6
0.8
2.2
1.2
2.5
3.3
3.6
1.1
2.6

1997
8.1
3.8
5.1
1.8
2.1
1.1
2.4
1.0
2.8
3.5
4.0
1.2
3.1

1998
8.5
4.4
8.0
1.6
2.5
1.7
1.7
1.2
2.2
3.5
4.0
1.0
2.6

1999
8.7
4.7
8.5
1.9
2.7
1.9
1.8
1.1
1.6
3.4
4.1
1.1
2.4

2000
7.8
4.3
7.8
1.4
–
1.8
2.0
1.3
1.5
3.8
3.6
1.2
2.5

3.5

2.8

2.9

3.1

3.1

3.1

3.3

3.4

3.2

Примечание. Данные по Беларуси и Туркменистану отсутствуют; по Таджикистану имеются
лишь неполные данные.
Источник: International Monetary Fund, Recent Economic Developments.

На раннем этапе перехода к рыночной экономике системы подоходного
налогообложения физических лиц в странах второй группы включали про9
грессивную структуру ставок с числом интервалов, варьирующихся от трех
до семи, и налоговыми ставками в диапазоне от 10 до 60%. Первоначально все
страны имели множество льгот и вычетов по подоходному налогу, в том числе
в отношении различных пособий, натуральных выплат и процентного дохода,
однако позднее были предприняты изменения систем подоходного налогооб9
ложения физических лиц с целью расширения налоговой базы и упрощения
налоговых структур. Следует отметить, что многочисленные изменения сис9
тем подоходного налогообложения физических лиц в странах второй группы
не привели к значительному изменению поступлений от подоходного налога
в процентах от ВВП, главным образом вследствие низкой налоговой дисцип9
лины и сохранившихся льгот. В конце 2000 г. этот источник доходов состав9
лял 1–2% от ВВП, за исключением Украины и Узбекистана, имевших значи9
тельно более высокие законодательно установленные ставки. В 2001 г. Арме9
ния, Молдова и Кыргызстан предприняли дальнейшее снижение
максимальных предельных ставок подоходного налога.
Страны третьей группы – Беларусь, Таджикистан и Туркменистан – осу9
ществили относительно небольшие изменения систем подоходного налого9
обложения физических лиц. Таджикистан, имевший наивысшую максималь9
ную ставку подоходного налога на уровне 60%, снизил ее до 40% в середине
19909х гг., а затем снова повысил ее до 47%. В Беларуси существовало восемь
интервалов шкалы подоходного налога со ставками, варьирующимися от 0 до
50%, и вплоть до конца 19909х гг. система подоходного налогообложения фи9
зических лиц оставалась неизменной. Туркменистан в конечном счете уста9
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новил систему подоходного налогообложения со множеством ставок в диапа9
зоне от 8 до 25%. В этой группе стран поступления от подоходного налога не
являлись основным источником доходов. Следует отметить, что в 2002 г. Тад9
жикистан снизил максимальную предельную ставку подоходного налога до
20%. Последние реформы подоходного налогообложения физических лиц в
России суммированы ниже во вставке 4.
________________________________________________________________________________
Вставка 4. Последние реформы подоходного налогообложения в России
Система подоходного налогообложения физических лиц в России, введенная
в начале 19909х гг., оставалась практически неизменной вплоть до 2000 г. Дан9
ная система функционировала недостаточно хорошо, и поступления от подо9
ходного налога составляли в этот период в среднем 2.5% от ВВП. Новый на9
логовый кодекс, принятый в 2000 г., предполагал существенную модифика9
цию налогообложения индивидов. В частности, начиная с 2001 г.
прогрессивная налоговая система с тремя интервалами и максимальной пре9
дельной ставкой в 30% была заменена плоской ставкой на уровне 13%; про9
изошло также уменьшение количества случаев освобождения от налогов.
Однако это не означало существенного снижения средней эффективной став9
ки, которая по оценкам составляла до реформы 14%. Поступления от подо9
ходного налога в 2001 г. равнялись 2.6% от ВВП по сравнению с 2.5% от ВВП
в 2000 г. Некоторое увеличение налоговых поступлений, последовавшее за
значительным снижением максимальной предельной ставки подоходного на9
лога, создало впечатление о наличии в России эффекта кривой Лаффера. Од9
нако существовали определенные факторы, которые могут объяснить увели9
чение налоговых поступлений: налоговая реформа привела также к измене9
нию распределения налоговых поступлений между федеральным и местными
бюджетами, а местные органы власти могут обеспечить более эффективное
администрирование подоходного налога. Кроме того, упрощенная налоговая
система позволила властям мобилизовать дополнительные ресурсы и усилить
администрирование подоходного налога, что привело к повышению налого9
вой дисциплины. Хотя период времени и является слишком коротким, чтобы
судить о результатах реформ, в целом представляется, что упрощение и сни9
жение ставок дополняли друг друга.
________________________________________________________________________________
3.3.3. Реформирование налога на прибыль предприятий
Страны Балтии первоначально ввели системы налогообложения прибыли пред9
приятий со ставками, варьирующимися от 15 до 35%. В 1993 г. эти страны ввели
дополнительные льготы и налоговые каникулы для иностранных инвестиций,
снизили максимальные предельные и консолидированные ставки. Несмотря
на то что большинство льгот и пониженных ставок были впоследствии ликви9
дированы, налоговые ставки также были снижены, и в целом налоги на при9

586

Ваграм Степанян

быль по отношению к ВВП имели тенденцию к понижению. Следует отметить,
что налоги на прибыль предприятий в странах Балтии играли относительно
небольшую роль с точки зрения увеличения налоговых поступлений (табл. 4).
В 2000–2001 гг. ставки налога на прибыль предприятий были снижены вновь, а
Эстония ввела нулевую ставку на нераспределенную прибыль5.
Таблица 4
Поступления от налога на прибыль предприятий
в некоторых республиках бывшего Советского Союза, % от ВВП
Ýñòîíèÿ
Ëàòâèÿ
Ëèòâà
Àðìåíèÿ
Àçåðáàéäæàí
Ãðóçèÿ
Êàçàõñòàí
Êûðãûçñòàí
Ìîëäîâà
Óêðàèíà
Óçáåêèñòàí
Ðîññèÿ
Òàäæèêèñòàí
Íåâçâåøåííîå
ñðåäíåå
çíà÷åíèå

1992
5.9
4.2
5.8
–
–
–
5.1
–
4.8
–
5.3
8.2
–

1993
4.6
7.3
5.3
4.5
8.5
0.8
4.0
4.3
4.6
9.4
7.5
9.8
–

1994
3.4
3.6
2.5
5.7
5.2
0.8
3.3
3.5
4.5
12.6
6.1
8.0
–

1995
2.5
1.9
1.8
4.6
3.8
0.8
2.2
2.6
4.9
8.9
8.5
7.6
–

1996
1.7
1.9
1.9
2.5
4.3
0.7
2.9
1.6
4.1
6.8
9.9
4.6
2.2

1997
1.9
2.4
1.6
2.0
2.8
0.6
2.4
1.1
2.4
6.1
7.2
4.1
1.1

1998
2.6
2.6
1.3
1.3
2.0
1.0
2.2
1.3
1.8
5.5
5.9
3.5
1.1

1999
2.2
2.5
0.8
2.2
2.2
1.0
2.7
1.2
1.7
4.9
4.4
4.6
1.3

2000
1.0
1.7
0.7
2.0
–
1.3
6.3
0.9
1.5
4.5
3.6
5.6
0.6

5.6

5.9

4.9

4.2

3.5

2.7

2.5

2.4

2.5

Примечание. Данные по Беларуси и Туркменистану отсутствуют; по Таджикистану имеются
лишь неполные данные.
Источник: International Monetary Fund, Recent Economic Developments.

В начале 19909х гг. в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыр9
гызстане, Молдове, Украине и Узбекистане системы налогообложения при9
были предприятий включали множество ставок, широко варьирующихся для
отдельных секторов, общие ставки в пределах 30–35% и многочисленные льго9
ты для иностранных инвестиций. В середине 19909х гг. страны этой группы
двинулись в сторону рационализации структур ставок и многие из них уни9
фицировали ставки или снизили их количество до двух. Кроме того, с целью
расширения налоговой базы были устранены многие льготы и налоговые ка9
никулы. К 1998 г. большинство стран ликвидировали налог на превышение
фонда заработной платы и рационализировали вычеты при осуществлении
бизнеса. Начиная с 2000 г. общей тенденцией было стремление к снижению и
унификации ставок налога на прибыль предприятий и уменьшению количе9
ства льгот и случаев освобождения от налога, несмотря на то что Украина и
Казахстан ввели более низкие ставки для так называемых свободных эконо9
мических зон. В 2001 г. Армения, Молдова и Кыргызстан осуществили даль9
нейшее значительное снижение ставок налога на прибыль предприятий.
5

Это означает, что прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, облагается по ну9
левой ставке, а распределяемая прибыль облагается отдельно по ставке налогообложе9
ния дивидендов.
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Как и в случае подоходного налогообложения физических лиц, Беларусь,
Таджикистан и Туркменистан осуществили относительно небольшие измене9
ния систем налогообложения прибыли предприятий. Льготы и вычеты, вве9
денные в начале 19909х гг. главным образом для сельскохозяйственного сек9
тора и предприятий со значительной долей иностранного капитала, в целом
оставались неизменными на протяжении 19909х гг. Общие ставки налога на
прибыль предприятий в этих странах равнялись 30–35%. Таджикистан уве9
личил стандартную ставку налога на прибыль до 40% в 1994 г., но затем сни9
зил ее до 30% в 1997 г., тогда как ставки в Беларуси и Туркменистане остались
практически неизменными. Беларусь, Таджикистан и Туркменистан были
последними из стран, которые ликвидировали налог на превышение фонда
заработной платы.
В 1992 г. система налогообложения прибыли предприятий в России вклю9
чала стандартную ставку на уровне 32% и различные ставки для определен9
ных видов деятельности. В 1994 г. стандартная ставка была увеличена до 37%
и оставалась неизменной на протяжении 19909х гг. В 2002 г. в качестве состав9
ной части базовых налоговых реформ, нашедших отражение в новом налого9
вом кодексе, была предпринята существенная модификация системы налого9
обложения прибыли предприятий: общая налоговая ставка снижена с 35 до
24% и устранены налоговые льготы и каникулы.
3.3.4. Цели реформ
К концу 2000 г. страны Балтии имели более высокий или схожий уровень госу)
дарственных доходов по сравнению с началом трансформации и в целом дос)
тигли целей налоговой реформы. Эти цели в первую очередь включали сохра9
нение уровня налоговых поступлений, снижение налоговых ставок, миними9
зацию искажений, вызванных налогами, и упрощение налоговой системы.
Относительно быстрое осуществление реформ, не влияющих на размер нало9
говых поступлений, на первоначальном этапе трансформации позволило стра9
нам Балтии избежать резкого сокращения поступлений, с которым столкну9
лось большинство других республик бывшего Советского Союза. Налоговые
системы стран Балтии первоначально характеризовались многочисленными
льготами и скидками, однако эти страны двигались в сторону упрощения на9
логовой системы и расширения налоговой базы. К концу 19909х гг. льготы и
освобождение от налогов в большинстве своем были ликвидированы, и нало9
говые системы этих стран были трансформированы в системы, в целом схо9
жие с теми, которые преобладают в странах Западной Европы.
Начиная с середины 1990)х гг. Армения, Грузия, Казахстан, Россия и Турк)
менистан сумели преодолеть тенденцию сокращения налоговых поступлений,
в то время как другие страны при увеличении доходов продолжали испыты)
вать серьезные трудности. На начальном этапе трансформации в большин9
стве стран второй и третьей групп налоговые поступления сокращались, и
одной из приоритетных целей налоговой политики было увеличение налого9
вых поступлений по отношению к ВВП (табл. 5). По9видимому, данная ситу9
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ация явилась результатом комбинации следующих факторов: отрицательных
темпов экономического роста, слабости налогового администрирования и ис9
кажений налоговой структуры, которыми, по9видимому, объясняется значи9
тельная часть неформальной экономической активности. В период с 1991 по
1996 гг. объемы производства продолжали сокращаться, и государственные
предприятия, являвшиеся крупнейшими налогоплательщиками, столкнулись
со значительным снижением выпуска. С середины 19909х гг., когда экономи9
ки стали демонстрировать положительные темпы роста, начала увеличивать9
ся доля частного сектора в ВВП. Однако налогообложение зарождающегося
частного сектора было затруднено, поскольку большинство сделок осуществ9
лялось при помощи наличных денег и налоговые органы были не в состоянии
полностью охватить доходы, полученные за пределами сектора государствен9
ных предприятий.
Таблица 5
Налоговые поступления в консолидированный бюджет
в республиках бывшего Советского Союза, % от ВВП
Ýñòîíèÿ
Ëàòâèÿ
Ëèòâà
Àðìåíèÿ1
Àçåðáàéäæàí
Ãðóçèÿ
Êàçàõñòàí
Êûðãûçñòàí
Ìîëäîâà
Óêðàèíà
Óçáåêèñòàí
Ðîññèÿ
Áåëàðóñü
Òàäæèêèñòàí
Òóðêìåíèñòàí
Íåâçâåøåííîå
ñðåäíåå çíà÷åíèå ïî ðåñïóáëèêàì áûâøåãî Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà
Íåâçâåøåííîå
ñðåäíåå çíà÷åíèå ïî ñòðàíàì
ÎÝÑÐ

1993
39.4
36.4
30.2
28.9
40.5
–
21.1
25.1
22.8
42.7
35.3
36.2
44.8
–
12.8

1994
41.7
36.1
31.7
27.7
33.8
11.7
18.5
20.8
33.6
41.9
32.3
34.6
47.5
–
8.1

1995
38.2
33.0
31.5
12.7
12.3
7.0
11.0
15.0
28.8
34.8
27.7
23.5
34.2
–
9.1

1996
37.0
33.7
28.8
12.9
15.1
10.6
11.4
12.7
27.4
34.7
32.3
22.5
29.0
–
13.6

1997
37.6
34.8
31.5
16.3
15.6
12.7
12.2
12.5
29.9
35.6
27.7
33.0
27.6
–
18.6

1998
36.9
36.0
31.2
16.9
13.9
12.8
16.2
14.2
28.3
34.3
29.4
28.6
32.0
11.7
18.5

1999
35.9
33.9
30.4
16.1
14.2
13.8
16.0
12.3
21.8
32.0
27.9
28.8
26.6
12.8
20.2

2000
35.4
31.4
28.4
14.7
14.5
14.2
20.0
11.7
22.3
29.7
26.2
31.3
37.6
12.9
25.8

2001
34.5
30.4
–
14.3
14.7
14.3
22.0
12.4
22.4
29.9
23.2
33.4
37.6
14.1
25.1

32.0

30.0

22.8

23.0

24.7

24.1

22.8

23.7

21.9

36.6

36.6

36.7

37.3

37.5

37.8

38.1

38.2

–

1
Налоговые поступления в бюджет центрального правительства.
Источник: данные II9го Европейского департамента и Департамента фискальных операций
МВФ.

Почти все страны второй и третьей групп столкнулись со значительным
снижением уровня жизни населения; в некоторых странах повышение уров9
ня бедности стало серьезной проблемой. С точки зрения целей достижения
равенства налоговая политика правительств была направлена на построение
прогрессивной системы подоходного налогообложения, включающей необла9
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гаемый минимум дохода и несколько налоговых интервалов. Основной ак9
цент был сделан на обеспечении вертикального равенства, несмотря на то что
эффективность такой политики, как правило, зависела от степени уклонения
от уплаты налогов и способности налоговых органов вовлечь группы с высо9
ким уровнем доходов в налоговую сеть.
К концу 2000 г. Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Молдова
имели относительно простые налоговые системы с меньшим количеством льгот
и ставок по сравнению с другими странами второй группы. После перво9
начального этапа успешного введения рыночно ориентированных элементов
налоговой системы, дальнейшие реформы во многих странах привели к форми9
рованию более сложных и менее прозрачных налоговых систем со множеством
льгот и вычетов (Shome, Escolano (1993)). Начиная с середины 19909х гг. рес9
публики бывшего Советского Союза начали проводить налоговую политику,
направленную на совершенствование структурных аспектов налогообложения,
минимизацию искажений, обусловленных налогами, и упрощение налоговой
системы в целом. Однако многие попытки оказались безуспешными. Во мно9
гих случаях правительства столкнулись с проблемой сохранения хорошей на9
логовой политики, и дальнейшие изменения налогового законодательства под9
рывали успех предпринятых реформ. Кроме того, частые изменения налоговой
системы, как правило, порождали общую неопределенность деловой среды с
потенциальным негативным воздействием на функционирование экономики.
________________________________________________________________________________
Вставка 5. Различия в опыте проведения
налоговой реформы в республиках бывшего Советского Союза
В 1997 г. Грузия приняла новый налоговый кодекс, обеспечивший включение
всех налоговых законов в единый законодательный документ, значительное
снижение количества налогов и уменьшение числа налоговых льгот, который
рассматривался как основное достижение в этой области. Однако вскоре пос9
ле принятия в налоговый кодекс начали вноситься законодательные поправ9
ки с целью введения новых налоговых льгот. В период между серединой 1997
и серединой 2001 гг. было одобрено 27 отдельных пакетов поправок, включав9
ших сотни особых поправок. Многие из этих поправок ввели новые льготы в
пользу отдельных секторов экономики или групп с особыми интересами. Ито9
говым результатом стало сужение налоговой базы и значительное усложне9
ние налогового законодательства. Увеличение налоговых поступлений в этот
период было обусловлено улучшением налогового администрирования и из9
менениями структуры ВВП.
Армения была одной из республик бывшего Советского Союза, которая в
начале 19909х гг. столкнулась со значительным снижением государственных
доходов. Налоговые поступления сократились с около 30% от ВВП до менее
13% в 1995 г. Это отражало снижение экономической активности, неспособ9
ность налоговых органов обеспечить эффективное соблюдение новых нало9
говых законов и расширить налоговую базу в соответствии с увеличением
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объемов производства в новых секторах экономики. Несмотря на ряд налого9
вых реформ, проведенных после обретения независимости, Армения в конце
1996 г. имела налоговую систему, в чрезмерной степени опиравшуюся на пря9
мые налоги со слишком высокими ставками, если судить по их влиянию на
стимулы к достижению экономического роста или в сравнении с междуна9
родными стандартами, и обеспечивавшую слишком мало доходов. В 1997 г. в
Армении начался второй этап налоговых реформ, нацеленный на расшире9
ние налоговой базы, а также совершенствование и повышение прозрачности
налогового администрирования, что привело в 1997–1998 гг. к значительно9
му увеличению налоговых поступлений. Это было значительным достижени9
ем, поскольку привело к снижению ставок налога на прибыль предприятий и
подоходного налога с физических лиц. В 1999–2001 гг. налоговые поступле9
ния сократились вследствие снижения налоговой дисциплины и ухудшения
налогового администрирования, обусловленных политической и экономичес9
кой нестабильностью, последовавшей за убийствами высших государствен9
ных чиновников осенью 1999 г.
________________________________________________________________________________
3.3.5. Масштаб реформ
Опыт проведения налоговой реформы в республиках бывшего Советского
Союза показывает, что первоначально все страны выбрали постепенный под9
ход к изменению налоговых систем, который в некоторых случаях включал
поправки в существующие законы, а в других – принятие абсолютно нового
налогового законодательства. По мере прогресса в осуществлении трансфор9
мации и по мере того как налоговые системы становились чрезмерно сложны9
ми, такие страны, как Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Узбекистан,
в середине 19909х гг. приняли новые налоговые кодексы; Россия и Таджикис9
тан сделали это в конце 19909х гг., а Азербайджан – в 2001 г. В последнее вре9
мя возможность принятия нового налогового кодекса рассматривает Украина.
3.3.6. Широта реформ
К концу 1990)х гг. в большинстве республик бывшего Советского Союза рефор)
мы налоговой политики в целом зашли намного дальше, чем реформы налогово)
го администрирования. Как было упомянуто ранее, успех в достижении целей
налоговой политики зависит не только от построения налоговой системы, но
также от функционирования налоговых органов, что и подтвердил опыт рес9
публик бывшего Советского Союза. Реформы налогового администрирова9
ния были направлены главным образом на принятие необходимого законода9
тельства, создание организационных структур, развитие соответствующих
систем и процедур, однако в сфере сбора налогов и обеспечения соблюдения
налогового законодательства было сделано мало. Реформы, за исключением
стран Балтии, были медленными и трудными по нескольким причинам: (1)
налоговое администрирование являлось высоко политизированной функци9
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ей правительства; налоговые обязательства определялись в ходе переговоров,
а не на основе законодательства; (2) возможности налоговых органов были
неадекватными тому, чтобы справиться со значительным увеличением коли9
чества налогоплательщиков и их различными типами (в особенности, с ма9
лыми и средними налогоплательщиками в зарождающемся частном секторе);
(3) широкое использование бартерной торговли и неденежных сделок, а так9
же использование взаимозачетов для выплаты налогов, усложняли задачу
налоговых органов по сбору налогов от важных сегментов экономики в де9
нежной форме; (4) во многих странах отсутствовали политические обязатель9
ства государственных чиновников по осуществлению базовых изменений на9
логового администрирования. Данные факторы были освещены в работе Ebrill,
Havrylyshyn (1999), и многие из них по9прежнему остаются в силе.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИМЕЕТ ЛИ СИЛУ
КРИВАЯ ЛАФФЕРА ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К РЕСПУБЛИКАМ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА?
В разделе 2 настоящей работы были сформулированы условия, необходимые
для того чтобы кривая Лаффера имела силу в случае определенной страны.
Ниже мы попытаемся проанализировать, существуют ли эти условия в рес9
публиках бывшего Советского Союза и применима ли кривая Лаффера в от9
ношении стран с высокими налоговыми ставками.
Как уже было упомянуто, изменения экономической эффективности за9
висят от реакции экономических агентов на налоговую реформу; степень по9
добных изменений зависит от того, существует ли высокая эластичность по9
ведения экономических агентов, в частности в отношении работы, сбереже9
ний и инвестиций.
Вывод данной работы заключается в том, что в целом, по)видимому, су)
ществует мало доказательств значительного увеличения поступлений от по)
доходного налога с физических лиц, обусловленного одним лишь снижением мак)
симальных предельных налоговых ставок. Этот вывод представляется обосно9
ванным даже в ситуациях (как правило, ограниченных первой половиной
19909х гг.), когда максимальные предельные ставки были снижены с очень
высокого уровня и где можно было ожидать более ярко выраженного эффек9
та кривой Лаффера. В конце 19909х гг. в большинстве республик бывшего
Советского Союза существовали более низкие ставки подоходного налога, и
в период 2000–2001 гг. многие из них продолжали их снижать, продвигаясь к
ситуации, когда дальнейшее снижение предельных ставок с высокой вероят9
ностью вызовет сокращение налоговых поступлений.
В республиках бывшего Советского Союза эластичность поведения эко9
номических агентов, с точки зрения предложения труда, сбережений и инвес9
тиций, по отношению к ставкам подоходного налога является невысокой, и
снижение ставок подоходного налога, по9видимому, не приведет к существен9
ному расширению экономической активности. Кроме того, налоговая дисцип9
лина повысится ненамного, поскольку выгоды от уклонения от уплаты нало9
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гов значительно превышают возможные наказания, а налоговые органы не
прилагают дополнительных усилий по выявлению нарушений налогового за9
конодательства.
Вследствие краткосрочности периода, за который доступны данные, су9
дить о налоговых реформах на основе наблюдения изменений в поведении
достаточно трудно. Вместо этого в основу оценок можно положить теорети9
чески ожидаемые результаты. Позднее, когда появится достаточное количе9
ство данных, можно будет дать количественные оценки влияния налоговых
реформ на экономику республик бывшего Советского Союза.
Что касается сбережений, то, как и во многих других переходных странах,
нормы сбережений в республиках бывшего Советского Союза сократились,
поскольку население столкнулось со значительным снижением уровня жиз9
ни, когда большая доля национального дохода тратится на потребление. Со9
ответственно, внутренние нормы сбережений в большинстве из этих стран
значительно ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой. Можно
предположить, что в странах с низким уровнем доходов индивиды осуществ9
ляют сбережения главным образом на непредвиденные цели (например, на
случай потенциальной потери работы, серьезной болезни), а изменение нор9
мы доходности после уплаты налогов на этот тип сбережений, как правило, не
влияет. Даже если предположить, что поведение агентов в отношении сбере9
жений определяют иные мотивы (эффекты замещения или богатства), кроме
защиты от будущих непредвиденных обстоятельств, то рост сбережений бу9
дут сдерживать низкий уровень потребления, неразвитые рынки капитала и
низкий уровень финансового посредничества. В любом случае, значительная
часть валовых сбережений в республиках бывшего Советского Союза хранится
в форме банковских депозитов, а процентный доход по этим депозитам, как
правило, не облагается налогом. По этой причине совокупные сбережения при
снижении ставок подоходного налога с физических лиц существенно не увели)
чатся.
Воздействие снижения ставок подоходного налога на инвестиции можно
рассмотреть с точки зрения двух каналов: бизнеса и индивидов. Со стороны
бизнеса изменения налога на прибыль предприятий напрямую влияют на ин9
вестиционные решения путем изменения нормы отдачи после уплаты нало9
гов; таким образом, снижение ставок налога на прибыль при прочих равных
условиях, вероятно, приведет к увеличению объемов инвестиций, как внутрен)
них, так и внешних. Принимая во внимание краткосрочность периода, за ко9
торый доступны данные, а также недостаток данных о капиталовложениях в
республиках бывшего Советского Союза, трудно с какой9либо определеннос9
тью оценить, увеличились ли капиталовложения в ответ на снижение налого9
вых ставок. Со стороны индивидов рассматриваемое воздействие проистека9
ет из влияния снижения подоходного налога на сбережения и связи между
сбережениями и инвестициями, благодаря которой рост внутренних сбере9
жений приводит к росту внутренних инвестиций. Однако, как было показано
выше, снижение ставок подоходного налога с физических лиц в республиках
бывшего Советского Союза, по9видимому, не приведет к существенному рос9
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ту суммарных сбережений и, следовательно, уровень инвестиций через этот
канал существенно не изменится.
В данной статье при анализе реакции предложения труда на изменение
налогов предполагается, что индивиды делят свое время между досугом и ра9
ботой с целью получения дохода. Снижение подоходного налога с физичес9
ких лиц, и в частности налога с трудовых доходов, приводит к увеличению
чистой отдачи от трудовой деятельности. Однако, приведет ли это к увеличе9
нию предложения труда, зависит от того, какой из эффектов изменения нало9
гов – эффект замещения или эффект дохода – является более сильным. В слу9
чае если преобладает эффект замещения, снижение подоходного налога уве9
личивает цену досуга относительно работы и тем самым стимулирует трудовую
деятельность, тогда как в случае преобладания эффекта дохода, если потре9
бители имеют целевой уровень потребления, располагаемый доход работни9
ков возрастает, и это может привести к снижению трудовой активности. Од9
нако в республиках бывшего Советского Союза в условиях высокой безрабо9
тицы, уровень которой, согласно оценкам, составляет более 10% от
трудоспособного населения, и в случаях, когда в семье есть только один ос9
новной источник доходов, у индивидов почти нет выбора относительно пред9
ложения труда, и они работают полный рабочий день. В результате, с точки
зрения дополнительного предложения труда, реакция на снижение налогов на
трудовые доходы будет незначительной.
Краткий обзор налоговых реформ в республиках бывшего Советского
Союза убеждает в том, что опыт их проведения неоднозначен, а последствия
снижения ставок выявить трудно, поскольку реформы налоговой политики
зачастую сопровождались усилиями по повышению эффективности налого9
вого администрирования. Например, в 1994 г. Эстония снизила максималь9
ную предельную ставку подоходного налога с физических лиц и ввела плос9
кую ставку; в результате увеличились поступления от подоходного налога
относительно ВВП. Но необходимо также принимать во внимание, что Эсто9
ния ликвидировала большую часть льгот по подоходному налогу и что новая
система с плоской ставкой была намного более простой и легче администри9
руемой, чем ее предшественница. В случае Казахстана снижение максималь9
ной предельной ставки подоходного налога с физических лиц в 1997 г. приве9
ло к значительному сокращению поступлений от подоходного налога относи9
тельно ВВП.
В 1995 и 1996 гг. Украина предприняла существенные изменения систе9
мы подоходного налогообложения физических лиц путем снижения в 1996
г. максимальной предельной ставки подоходного налога с 90 до 40%. В ре9
зультате поступления от подоходного налога относительно ВВП за период
1994–1996 гг. изменились весьма незначительно, сократившись с 3% от ВВП
в 1994 г. до 2.9% от ВВП в 1995 г., а затем увеличившись до 3.3% от ВВП в
1996 г. (рис. 1).
На первый взгляд, произошло существенное увеличение поступлений от
подоходного налога с физических лиц, поскольку резкое снижение максималь9
ной предельной ставки привело лишь к незначительному сокращению, а за9
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тем к увеличению налоговых поступлений относительно ВВП. Однако дру9
гие факторы также сыграли важную роль: в 1995 г. власти Украины ликвиди9
ровали многие налоговые льготы с целью расширения налоговой базы и зна9
чительно увеличили заработную плату; в 1996 г. заработная плата росла быс9
трее, чем ВВП. Аналогичным образом, увеличение налоговых поступлений
относительно ВВП в 2000 и 2001 гг. было обусловлено тем, что номинальная
заработная плата увеличилась больше по сравнению с увеличением номиналь9
ного ВВП.
5

%
%îò
отÂÂÏ
ВВП

%

100

4

80

3

60

2

40

1

20
0

0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Ïîñòóïëåíèÿ îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö (ëåâàÿ øêàëà)
Ìàêñèìàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ ñòàâêà ïîäîõîäíîãî íàëîãà ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö (ïðàâàÿ øêàëà)

Рис. 1. Поступления от подоходного налога
с физических лиц и максимальные предельные ставки в Украине

В случае России, как отмечено во вставке 4, реформа подоходного налого9
обложения физических лиц привела не только к снижению максимальной
предельной ставки, но и к упрощению налоговой системы путем замены сис9
темы множественных ставок на плоский налог и уменьшения числа случаев
освобождения от уплаты налогов. Кроме того, власти предприняли опреде9
ленные меры по повышению эффективности налогового администрирования.
По9видимому, эти компоненты реформы сыграли главную роль в увеличении
налоговых поступлений.
С учетом нынешней финансовой ситуации во многих республиках быв9
шего Советского Союза, в частности невозможности сокращения расходов и
необходимости избегать первичного дефицита на пути достижения финансо9
вой стабильности, налоговые реформы не должны влиять на величину нало9
говых поступлений. Налоговая политика должна быть направлена на сохра9
нение неизменным общего налогового бремени при расширении налоговой
базы и рационализации структуры налогов с целью устранения всех искаже9
ний, связанных с налогами. Кроме того, усилия по проведению реформ долж9
ны простираться за рамки одного лишь изменения налоговой политики и вклю9
чать коренную реформу налоговой системы в целом, что предполагает также
принятие мер по повышению эффективности налогового администрирования
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и налоговой дисциплины.
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Перевод Юрия Валевича

1992 ã.: ââåäåíèå íà óðîâíå 28% ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ëüãîòàìè äëÿ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
1993 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 20%
1995 ã.: îòìåíà íåêîòîðûõ ëüãîò
1996 ã.: îòìåíà áîëüøèíñòâà ëüãîò äëÿ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
1998 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 38%

1992 ã.: òðè ñòàâêè – 25, 30 è 35%, îòíîñèòåëüíî
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ëüãîò
1996 ã.: äâèæåíèå â íàïðàâëåíèè ïîëíîãî âû÷åòà
çàðàáîòíîé ïëàòû èç íàëîãîâîé áàçû
2000 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 27%

Àçåðáàéäæàí 1992 ã.: øåñòü ïðåäåëüíûõ ñòàâîê, âàðüèðóþùèõñÿ îò 12 äî 55%
2000 ã.: ÷åòûðå èíòåðâàëà, ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé ñòàâêè äî 35%

Ãðóçèÿ

Ýñòîíèÿ

1992 ã.: ïðåäåëüíûå ñòàâêè, âàðüèðóþùèåñÿ îò 12
äî 40%, ïÿòü èíòåðâàëîâ äîõîäà è øèðîêàÿ íàëîãîâàÿ áàçà
1994 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé ñòàâêè äî 20%, ÷åòûðå èíòåðâàëà äîõîäà

1992 ã.: ñòàâêè, âàðüèðóþùèåñÿ îò 17 äî 35% â
çàâèñèìîñòè îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è ñåêòîðà ýêîíîìèêè, ëüãîòû äëÿ ïðåäïðèÿòèé, ïðîèçâîäÿùèõ îïðåäåëåííûå âèäû ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ

1992 ã.: ââåäåíèå íà óðîâíå 28%, ïîçäíåå â òå÷åíèå
ãîäà ñíèæåíèå äî 14%
1995 ã.: óâåëè÷åíèå ñòàâêè äî 20%, ââåäåíèå ñòàâêè
íà óðîâíå 10% äëÿ õëåáà è ìóêè, îñâîáîæäåíèå îò

1991 ã.: 10%
1992 ã.: òðè ñòàâêè – 15, 23 è 30%
1991 ã.: òðè ñòàâêè – 16, 24 è 33%
1994 ã.: ââåäåíèå ïëîñêîé ñòàâêè íà óðîâíå 26%, 1992 ã.: îáúåäèíåíèå òðåõ ñòàâîê â îäíó íà óðîâíå 1992 ã.: óâåëè÷åíèå äî 18%
35%
ëèêâèäàöèÿ áîëüøèíñòâà ëüãîò
1994 ã.: óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ëüãîò
1994 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 26%, ëèêâèäàöèÿ
ëüãîò
2000 ã.: ëèêâèäàöèÿ íàëîãà íà íåðàñïðåäåëåííóþ
ïðèáûëü

Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
1992 ã.: ââåäåíèå íà óðîâíå 28% ñ ëüãîòàìè äëÿ
îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
1993 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 20%, íîâûå ëüãîòû
1994–1995 ãã.: îòìåíà íåêîòîðûõ ëüãîò, ïåðåõîä íà
èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà íà÷èñëåíèé
1997 ã.: íîâûé çàêîí, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
ÍÄÑ âçèìàåòñÿ â ïóíêòå èìïîðòà è âñÿ òîðãîâëÿ
îáëàãàåòñÿ ïî ïðèíöèïó ñòðàíû íàçíà÷åíèÿ
2001 ã.: îòìåíà íåêîòîðûõ ëüãîò, çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ äëÿ îáëîæåíèÿ íàëîãîì

Íàëîã íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé
1992 ã.: ââåäåíèå ÷åòûðåõ íàëîãîâûõ ñòàâîê (12,
18, 25 è 30%) è ðÿäà íàëîãîâûõ ëüãîò ñ öåëüþ
ñòèìóëèðîâàíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé
1994 ã.: ëèêâèäàöèÿ íåêîòîðûõ íàëîãîâûõ ëüãîò
1998 ã.: ïðèíÿòèå íîâîãî çàêîíà î íàëîãå íà ïðèáûëü, ââåäåíèå äâóõ ñòàâîê (15 è 25%)
2001 ã.: ââåäåíèå åäèíîé íàëîãîâîé ñòàâêè íà
óðîâíå 20%

Àðìåíèÿ

Ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö
1992 ã.: óíèôèêàöèÿ èíòåðâàëîâ è ñòàâîê ïîäîõîäíîãî íàëîãà è íàëîãà íà ïðèáûëü
1998 ã.: ïðèíÿòèå íîâîãî çàêîíà î ïîäîõîäíîì
íàëîãå, ââåäåíèå òðåõ íàëîãîâûõ ñòàâîê (15, 25 è
30%) è íåîáëàãàåìîãî ìèíèìóìà äîõîäà
2001 ã.: ðàñøèðåíèå íàëîãîâîé áàçû çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ ïðîöåíòíîãî äîõîäà, ââåäåíèå äâóõ íàëîãîâûõ èíòåðâàëîâ ñ ìàêñèìàëüíîé ñòàâêîé 20%
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1992 ã.: øåäóëÿðíûé íàëîã ñ ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé ñòàâêîé íà óðîâíå 30%
1993 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ñòàâêè äî 40%,
÷åòûðå èíòåðâàëà
1994 ã.: óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ
1995 ã.: íîâûé íàëîãîâûé êîäåêñ, óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ äî øåñòè
1997 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé ñòàâêè äî 30%
1998 ã.: ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ äî ÷åòûðåõ

1992 ã.: ïðîãðåññèâíûé íàëîã ñ ìàêñèìàëüíîé
ïðåäåëüíîé ñòàâêîé íà óðîâíå 40% è ïÿòü èíòåðâàëîâ, ïðèìåíÿåìûõ òîëüêî ê äåíåæíûì
äîõîäàì
1995 ã.: íîâûé çàêîí, ðàñøèðåíèå áàçû çà ñ÷åò
âêëþ÷åíèÿ äîõîäîâ â íàòóðàëüíîé ôîðìå
1996 ã.: íîâûé íàëîãîâûé êîäåêñ, îãðàíè÷åíèå
êîëè÷åñòâà âû÷åòîâ, óâåëè÷åíèå íåîáëàãàåìîãî
ìèíèìóìà äîõîäà
1997 ã.: ëèêâèäàöèÿ íåîáëàãàåìîãî ìèíèìóìà
äîõîäà, øåñòü èíòåðâàëîâ
1999 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé ñòàâêè äî 33%, à ÷èñëà èíòåðâàëîâ – äî ÷åòûðåõ
2001 ã.: äâà èíòåðâàëà ñî ñòàâêàìè 10 è 20%

Êàçàõñòàí

Êûðãûçñòàí

Ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö
1995 ã.: ââåäåíèå ëüãîò äëÿ îïðåäåëåííûõ ãðóïï
1996 ã.: ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ëüãîò

Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
íàëîãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, à òàêæå
ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé èíäèâèäàìè
1996 ã.: óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ëüãîò
1997 ã.: îñâîáîæäåíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îò óïëàòû íàëîãà
1998 ã.: îòìåíà íåêîòîðûõ ëüãîò
1999 ã.: îòìåíà ëüãîò äëÿ îñíîâíîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
1992 ã.: ââåäåíèå íàëîãà íà óðîâíå 28% ñ áîëåå íèçêèìè ñòàâêàìè è âû÷åòàìè äëÿ ïðîäîâîëüñòâåííûõ
òîâàðîâ
1993 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 20%
1995 ã.: íîâûé íàëîãîâûé êîäåêñ, åäèíàÿ ñòàâêà íà
óðîâíå 20%
1997 ã.: ïîñòåïåííûé ïåðåõîä ê èñïîëüçîâàíèþ
ïðèíöèïà ñòðàíû íàçíà÷åíèÿ
1998 ã.: ââåäåíèå íîâûõ ëüãîò äëÿ îáðàçîâàíèÿ è
ìåäèöèíñêèõ óñëóã è ïîíèæåííîé ñòàâêè íà óðîâíå
10% äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ
1992 ã.: ââåäåíèå íàëîãà íà óðîâíå 28%
1993 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 20%
1996 ã.: íîâûé íàëîãîâûé êîäåêñ, ðàñïðîñòðàíåíèå
íàëîãà íà èìïîðò, ïîñòåïåííûé ïåðåõîä ê èñïîëüçîâàíèþ ïðèíöèïà ñòðàíû íàçíà÷åíèÿ, óñòðàíåíèå
òàìîæåííûõ ïîøëèí è àêöèçîâ èç áàçû ÍÄÑ
1999 ã.: èñïîëüçîâàíèå ïðèíöèïà ñòðàíû íàçíà÷åíèÿ
ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì ñòðàíàì, çà èñêëþ÷åíèåì
Ðîññèè
2001 ã.: îòìåíà íåêîòîðûõ ëüãîò

Íàëîã íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé
1993 ã.: ðàöèîíàëèçàöèÿ ñòðóêòóðû ñòàâîê ïóòåì
óñòàíîâëåíèÿ ñòàíäàðòíîé ñòàâêè íà óðîâíå 20%
è îñîáûõ ñòàâîê äëÿ íåêîòîðûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè, óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ëüãîò
1997 ã.: íîâûé íàëîãîâûé êîäåêñ, åäèíàÿ ñòàâêà
íà óðîâíå 20%, óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ëüãîò

1992 ã.: ñíèæåíèå îáùåé ñòàâêè äî 35%, à çàòåì
äî 25% ñ îñîáîé ñòàâêîé äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
íà óðîâíå 10%
1993 ã.: ëèêâèäàöèÿ ëüãîò äëÿ ïðåäïðèÿòèéýêñïîðòåðîâ
1994 ã.: åäèíàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 30%
1997 ã.: ââåäåíèå îñîáîé ñòàâêè íà óðîâíå 20%
äëÿ ñâîáîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí

1992 ã.: óïðîùåíèå íàëîãà, ñíèæåíèå ñòàâêè ñ 45
äî 35%, àëüòåðíàòèâíûå ñòàâêè äëÿ îïðåäåëåííûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
1994 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 30%
1995 ã.: íîâûé çàêîí, óâåëè÷åíèå îñîáîé ñòàâêè
äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äî 25%, ìåíüøåå êîëè÷åñòâî ëüãîò è âû÷åòîâ
1996 ã.: íîâûé íàëîãîâûé êîäåêñ, ââåäåíèå âìåíåííûõ íàëîãîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ
ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëåé, åäèíàÿ ñòàâêà íà
óðîâíå 30%
1997 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè íàëîãà íà äèâèäåíäû è
ïðîöåíòíûé äîõîä äî 5%
1999 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè íàëîãà íà äèâèäåíäû äî 0%
2001 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 20%
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1992 ã.: ñòàíäàðòíàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 32% ñ ðàç- 1992 ã.: ââåäåíèå íà óðîâíå 28%, íî ñ áîëåå íèçêîé
1992 ã.: òðè ñòàâêè – 12, 20 è 30%
2001 ã.: ââåäåíèå åäèíîé ñòàâêè íà óðîâíå 13% è ëè÷íûìè ñòàâêàìè äëÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ äåÿ- ñòàâêîé è ëüãîòàìè äëÿ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
òåëüíîñòè
ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà âû÷åòîâ

Ðîññèÿ

1992 ã.: ââåäåíèå ñ áàçîâîé ñòàâêîé íà óðîâíå 28%,
áîëåå íèçêèå ñòàâêè äëÿ îïðåäåëåííûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
1993 ã.: ñíèæåíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 20%
1998 ã.: íîâûé çàêîí ââåë çà÷åòíûé ìåòîä èñ÷èñëåíèÿ ÍÄÑ, ââåäåíèå ïðèíöèïà ñòðàíû íàçíà÷åíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì òîðãîâëè ñ Ðîññèåé
2002 ã.: ââåäåíèå ñòàâêè íà óðîâíå 5% äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè

1992 ã.: ñåìü íàëîãîâûõ èíòåðâàëîâ ñî ñòàâêàìè,
âàðüèðóþùèìèñÿ îò 10 äî 40%, îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ëüãîò, îòñóòñòâèå âû÷åòîâ
1994 ã.: ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ äî ÷åòûðåõ
1997 ã.: íîâûé çàêîí î ïîäîõîäíîì íàëîãå ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö óñòàíîâèë äâå ñòàâêè íà óðîâíå 20 è
32%, ââåë íîâûå âû÷åòû, à òàêæå ïðèâåë ê ðàñøèðåíèþ áàçû
1998 ã.: òðè èíòåðâàëà, ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé
ïðåäåëüíîé ñòàâêè äî 28%
2002 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé ñòàâêè äî 25%

1992 ã.: ìíîãî÷èñëåííûå ñòàâêè, âàðüèðóþùèåñÿ
îò 1.5 äî 55%, îáùàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 32% äëÿ
áîëüøèíñòâà ïðåäïðèÿòèé, ëüãîòû è íàëîãîâûå
êàíèêóëû äëÿ ñâÿçàííûõ ñ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé
1997 ã.: íîâûé çàêîí î íàëîãå íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé óíèôèöèðîâàë ñòàâêè íà óðîâíå 32% è
ëèêâèäèðîâàë ìíîãèå îñîáûå íàëîãîâûå ëüãîòû,
ëüãîòû äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è
ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé ñîõðàíèëèñü
1998 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 28%
2002 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 25%

Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
1992 ã.: íàëîã ñ îáîðîòà ñî ñòàíäàðòíîé ñòàâêîé íà
óðîâíå 10% è 2%-é íàäáàâêîé äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
1992 ã.: óâåëè÷åíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 12%
1993 ã.: óâåëè÷åíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 18%
1994 ã.: îòìåíà ëüãîò äëÿ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
1995 ã.: íîâûé çàêîí î ÍÄÑ çàìåíèë çàêîí î íàëîãå
ñ îáîðîòà
1991 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè ñ 20 äî 15%
1992 ã.: óâåëè÷åíèå äî 18%
1994 ã.: ââåäåíèå ëüãîò è ïîíèæåííîé ñòàâêè äëÿ
ýíåðãåòèêè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
1997 ã.: îòìåíà ëüãîò äëÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåêòîðà è
ïîíèæåííîé ñòàâêè äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Íàëîã íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé
1991 ã.: òðè ñòàâêè – 15, 25 è 35%
1993 ã.: îáùàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 25%, áîëåå âûñîêèå ñòàâêè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
òîðãîâëè è ôèíàíñîâîãî ñåêòîðà
1995 ã.: ââåäåíèå íîâîãî çàêîíà ñî ñòàíäàðòíîé
ñòàâêîé íà óðîâíå 25%
2001 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 22%

1991 ã.: ïðîãðåññèâíàÿ øêàëà ñòàâîê îò 18 äî 33% 1991 ã.: îáùàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 29%
1994 ã.: îáùàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 33%
1994 ã.: ñòàâêà íà óðîâíå 10% íà íåðàñïðåäåëåííóþ ïðèáûëü, ââåäåíèå ïîíèæåííûõ ñòàâîê è
êàíèêóë äëÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé è ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé
1997 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè íàëîãà íà íåðàñïðåäåëåííóþ ïðèáûëü äî 0%, ñòàâêà íàëîãà äëÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – 10%
2000 ã.: ñíèæåíèå îáùåé ñòàâêè äî 24%

Ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö
1991 ã.: ïÿòü ñòàâîê, âàðüèðóþùèõñÿ îò 15 äî 35%
1994 ã.: áàçîâàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 25%, ìàêñèìàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 35%, âïîñëåäñòâèè áûëà ñíèæåíà äî 10%
1997 ã.: åäèíàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 25%

Ìîëäîâà

Ëèòâà

Ëàòâèÿ
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1992 ã.: ââåäåíèå ÍÄÑ ñî ñòàâêàìè 22 è 28% äëÿ
òîâàðîâ è óñëóã ñ ëèáåðàëèçîâàííûìè è àäìèíèñòðàòèâíî ðåãóëèðóåìûìè öåíàìè ñîîòâåòñòâåííî
1994 ã.: ðàñïðîñòðàíåíèå ÍÄÑ íà èìïîðò èç ñòðàí,
íå âõîäÿùèõ â ÑÍÃ
1995 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 20%, ðàñøèðåíèå ñïèñêà ëüãîò
1997 ã.: íîâûé çàêîí î ÍÄÑ ìîäåðíèçèðîâàë íàëîã
ïóòåì ïåðåõîäà ê ìåòîäó íà÷èñëåíèé è îòìåíû ìíîãèõ ëüãîò
1997 ã.: ââåäåíèå íîâûõ ëüãîò è îòñðî÷êà ââåäåíèÿ
ìåòîäà íà÷èñëåíèé äî 1999 ã.
1998 ã.: îòìåíà íåêîòîðûõ íàëîãîâûõ ëüãîò, îñâîáîæäåíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îò óïëàòû íàëîãà íà
ñðîê ïÿòü ëåò
1992 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé ñ 35 äî 18%
1994 ã.: óâåëè÷åíèå ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü
ïðåäïðèÿòèé äî 22%
1995 ã.: óâåëè÷åíèå ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü
ïðåäïðèÿòèé äî 30% è äèôôåðåíöèàöèÿ ñ áîëåå
íèçêîé ñòàâêîé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñåêòîðà
1997 ã.: îòìåíà ëüãîòíîé ñòàâêè äëÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ëüãîò

Óêðàèíà

1991 ã.: ââåäåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé ñòàâêè íà óðîâíå 30% ñ ÷åòûðüìÿ èíòåðâàëàìè
1994 ã.: óâåëè÷åíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé
ñòàâêè äî 90% è óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ äî âîñüìè
1995 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé ñòàâêè äî 60%, à êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ äî ñåìè
1996 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé
ñòàâêè äî 40%, à êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ äî øåñòè

1992 ã.: ââåäåíèå íàëîãà íà óðîâíå 28%, îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ëüãîò
1993 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 20%, îñâîáîæäåíèå îò
óïëàòû íàëîãà äëÿ ãîñõîçîâ è êîëõîçîâ
1994 ã.: ââåäåíèå 3%-é íàäáàâêè ê ìàêñèìàëüíîé
ñòàâêå â 20%
1995 ã.: îñâîáîæäåíèå îò óïëàòû íàëîãà äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
1997 ã.: îòìåíà 3%-é íàäáàâêè
1998 ã.: îòìåíà ëüãîò äëÿ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
1999 ã.: íîâûé íàëîãîâûé êîäåêñ ìîäåðíèçèðîâàë
ñèñòåìó ÍÄÑ

1991 ã.: ñòàíäàðòíàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 35% ñ îñîáûìè ñòàâêàìè äëÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
1993 ã.: ñíèæåíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 32%
1994 ã.: óâåëè÷åíèå ñòàâêè äî 40%
1997 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 30%

Íàëîã íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
1993 ã.: ñíèæåíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 20%, ñíè1994 ã.: óâåëè÷åíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 37%
2002 ã.: ñíèæåíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 24%, æåíèå áîëåå íèçêîé ñòàâêè äî 10%
1994 ã.: ââåäåíèå îñîáîãî íàëîãà ñ îáîðîòà ñî ñòàâëèêâèäàöèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò è êàíèêóë
êîé íà óðîâíå 3%
2001 ã.: ïðèìåíåíèå íàëîãà ê ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îòìåíà íåêîòîðûõ ëüãîò, èñïîëüçîâàíèå ïðèíöèïà ñòðàíû íàçíà÷åíèÿ ïðè òîðãîâëå ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ, çà èñêëþ÷åíèåì òîðãîâëè ýíåðãåòè÷åñêèìè ðåñóðñàìè

Òàäæèêèñòàí 1992 ã.: ïðîãðåññèâíûé øåäóëÿðíûé íàëîã ñî
ñòàâêàìè, âàðüèðóþùèìèñÿ îò 10 äî 60%
1995 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé ñòàâêè äî 40%
1997 ã.: óâåëè÷åíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé
ñòàâêè äî 47%
2002 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðåäåëüíîé ñòàâêè äî 20%

Ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö
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Óçáåêèñòàí

Ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö
1992 ã.: ïðîãðåññèâíàÿ øêàëà ñòàâîê ñ ñåìüþ èíòåðâàëàìè è ñòàâêàìè, âàðüèðóþùèìèñÿ îò 12 äî
60%
1993 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ñòàâêè äî 50%, à
êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ äî øåñòè
1994 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ñòàâêè äî 45%,
ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ äî ÷åòûðåõ
1995 ã.: ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ñòàâêè äî 40%
1998 ã.: óâåëè÷åíèå ìàêñèìàëüíîé ñòàâêè äî 45%,
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ äî ïÿòè

Íàëîã íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé
1992 ã.: ñòàíäàðòíàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 18%, íî
ðàçëè÷íûå ñòàâêè äëÿ ïðîìûøëåííîñòè, ìíîãî÷èñëåííûå ëüãîòû, âû÷åòû è íàëîãîâûå êàíèêóëû
1994 ã.: ââåäåíèå ñòàâêè íà óðîâíå 3% äëÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
1995 ã.: ââåäåíèå íîâûõ ëüãîò äëÿ áàíêîâ
1996 ã.: ñòàíäàðòíàÿ ñòàâêà íà óðîâíå 37%
1997 ã.: ñíèæåíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 36%
1998 ã.: íîâûé íàëîãîâûé êîäåêñ, ñíèæåíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 35%
1999 ã.: ñíèæåíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 33%

Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
1992 ã.: ââåäåíèå íàëîãà ñî ñòàâêîé íà óðîâíå 30%,
íå ðàñïðîñòðàíÿëñÿ íà ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ è óñëóãè
1993 ã.: ðàñïðîñòðàíåíèå íà îïòîâóþ è ðîçíè÷íóþ
òîðãîâëþ, ñíèæåíèå ñòàâêè äî 25%, âû÷åò â ðàçìåðå
6% äëÿ âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû
1994 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 20%, îòìåíà âû÷åòà â
ðàçìåðå 6%
1995 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 18%
1996 ã.: ñíèæåíèå ñòàâêè äî 17%
1997 ã.: óâåëè÷åíèå ñòàâêè äî 18%, ââåäåíèå ëüãîòíîé ñòàâêè íà óðîâíå 10% äëÿ ïðîäîâîëüñòâåííûõ
òîâàðîâ
1998 ã.: íîâûé íàëîãîâûé êîäåêñ, óâåëè÷åíèå ñòàíäàðòíîé ñòàâêè äî 20%
1999 ã.: óâåëè÷åíèå ëüãîòíîé ñòàâêè äî 15%
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