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Тезисы
выступления Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Омской области Ю.В. Герасименко на конференции уполномоченных по
защите прав предпринимателей Казахстана и России
Омская область непосредственно граничит с республикой Казахстан, в
силу чего закономерно имеет длительные устойчивые и плодотворные
взаимоотношения с казахстанскими предпринимателями.
В свою очередь, проблемой, существенно усложняющей работу
российских компаний в Республике Казахстан, до недавнего времени
являлась неурегулированность вопроса о применении положений Минской
Конвенции от 22 января 1993 года с целью исключения двойного
налогообложения. В частности, это касается апостилирования справок о
резидентстве. Начиная с января 2014 года российские компании,
оказывающие услуги на территории Республики Казахстан, из-за отказа
Минюста России в апостилировании документов, были вынуждены платить
корпоративный налог в размере 20% с оборота в бюджет Казахстана. Это
снижало рентабельность сделок и делало бизнес практически убыточным,
что, как следствие, вело к сворачиванию деловой активности.
В ноябре 2016 года вступило в силу Соглашение о порядке признания
официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных
государственными органами Российской Федерации и Республики Казахстан
в рамках Конвенции между Правительством Российской Федерации и
Правительством
Республики
Казахстан
об
устранении
двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и
капитал.
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Согласно Соглашению документы, выданные уполномоченным органом
государства одной стороны и скрепленные ее гербовой печатью,
принимаются на территории государства другой стороны без какого-либо
специального удостоверения, в том числе апостилирования или консульской
легализации. Такие документы, рассматриваемые на территории государства
одной стороны как официальные, пользуются на территории другой стороны
доказательной силой официальных документов. Данный порядок признания
применяется к официальным документам, выданным с 1 января 2011 года.
В настоящее время можно выделить три ключевых вопроса,
возникающих при сотрудничестве с предпринимателями Республики
Казахстан:
1. Гармонизация налоговой политики.
Ставки акцизов на алкогольную продукцию в странах Евразийского
экономического союза.
В 2017 году акциз на 1 литр алкогольной продукции с объемной долей
этилового спирта свыше 9 % в Российской Федерации составляет 523 рубля,
в Республике Казахстан - 380 рублей. Акциз на 1 литр пива в Российской
Федерации составляет 21 рубль, в Республике Казахстан -7,41 рубля.
Образование единой таможенной территории в рамках Евразийского
экономического союза (далее - ЕАЭС) привело к резкому увеличению
поставок алкогольной продукции из Республики Казахстан в Российскую
Федерацию. Физические лица под видом товаров для личного потребления
заявляют
товары,
ввезенные
с
целью
их
использования
в
предпринимательской деятельности. Большая часть данной алкогольной
продукции находится в нелегальном обороте.
Реализация нелегальной казахстанской продукции на территории
Российской Федерации приводит к потерям российских производителей и
бюджета:
российские
производители
теряют
ценовую
конкурентоспособность, а бюджет недополучает доходы.
С целью создания равных экономических условий для участников
алкогольного рынка, исключения ценовых конкурентных преимуществ,
необходимо гармонизировать акцизные ставки на алкогольную продукцию в
государствах - членах ЕАЭС.
Необходимо отметить, что Государственная Дума Российской
Федерации в первом чтении одобрила законопроект о запрете ввоза в
Российскую Федерацию свыше пяти литров крепкого алкоголя без
российских акцизных марок.
Налог на добавленную стоимость (далее - НДС).
Товары, ввезенные (ввозимые) на территорию Российской Федерации,

будут являться облагаемыми импортом по ставке 18 %, за исключением
перечня товаров, определенных в пункте 2 статьи 164 Налогового кодекса
Российской Федерации, которые облагаются по ставке 10 %.
При экспорте товаров с территории Российской Федерации на
территорию других стран ЕАЭС налогоплательщиком Российской Федерации
(компанией) применяется нулевая ставка НДС при представлении в
налоговый орган документов, подтверждающих факт экспорта.
Товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан, будут
являться облагаемыми импортом по ставке 12 %. При этом в зависимости от
условий договора из стоимости облагаемого импорта могут быть исключены
дополнительные расходы.
Таким образом, покупатели в Республике Казахстан, импортирующие
товары из Российской Федерации, будут являться плательщиками НДС на
импорт по ставке 12 %, что ниже российского НДС на 6 %.
Различия в налоговых законодательствах стран ЕАЭС снижают
активность взаимовыгодных торговых отношений.
Взимание косвенных налогов оказывает наибольшее влияние во
взаимной торговле, ценообразовании стран ЕАЭС, и имеет наибольший
объем в системе налоговых поступлений в странах ЕАЭС. Политика ЕАЭС в
отношении косвенного налогообложения базируется на принципах сужения
перечня подакцизных товаров и пересмотра уровня налоговых ставок с целью
их унификации между импортируемым и экспортируемым товарам.
На вертикальном уровне гармонизации правовой основой взимания
НДС в ЕАЭС являются многосторонние договоры, а именно:
- Соглашение
между
Правительством
Республики
Беларусь,
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской
Федерации от 25 января 2008 года «О принципах взимания косвенных
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг
в Таможенном союзе»;
- Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме
контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе
от 11 декабря 2009 года.
На
горизонтальном
уровне
гармонизации
также
возникает
необходимость принятия национальных актов,
внесения изменений
и дополнений в национальные налоговые законодательства стран ЕАЭС.
2.
Исполнение
государственных
контрактов
казахстанской
стороной.
Со стороны российских предпринимателей неоднократно поднимается
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вопрос о дискриминации российских организаций казахстанской стороной
при проведении конкурсов на заключение государственных контрактов стать победителями конкурсов могут либо казахстанские компании, которые
впоследствии закупают продукцию у российских или иностранных
поставщиков, либо казахстанские представительства российских компаний.
При этом имеются случаи, когда российские компании выигрывают
конкурсы на заключение государственных контрактов с казахстанским
контрагентом (цена поставок снижается в несколько раз), однако
казахстанский контрагент под различными предлогами затягивает сроки
приемки товаров (в том числе высокотехнологичных и скоропортящихся),
задержки товаров по маршрутам следования под различными предлогами,
оплаты поставок, вынуждая исполнителя к срыву выполнения условий
государственных контрактов в целях последующего объявления новых
конкурсов на выполнение данных государственных контрактов. В результате
большинство российских компаний предпочитает не участвовать в конкурсах
на заключение государственных контрактов и в их исполнении.
Дискриминационные мотивы приводят к сложностям выхода
российских предпринимателей на рынок Казахстана.
3. Проверка благонадежности казахстанского партнера.
При осуществлении внешнеэкономических операций важным вопросом
для контрагентов является проверка благонадежности партнера.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Национальная
палата предпринимателей Республики Казахстан на возмездной основе
оказывают услугу по информированию иностранного партнера о
благонадежности контрагента.
В целях повышения информационной открытости сотрудничества
между российскими и казахстанскими организациями целесообразным
является взаимный обмен информацией об иностранном контрагенте на
безвозмездной основе.
Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения на
уровне двух государств мер финансовой поддержки для организаций,
оказывающих содействие предпринимателям
по сотрудничеству
с
иностранными партнерами.
Дополнительный вопрос.
С 2015 года вступил в силу договор о Евразийском экономическом союзе
(Договор о ЕАЭС). Российская Федерация и Казахстан являются участниками
Договора с 1 января 2015 года.
В рамках ЕАЭС обеспечиваются свобода движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной
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или единой политики в отраслях экономики (п.1, ст.1 Договора). При этом
государства - члены ЕАЭС осуществляют сотрудничество по согласованию
политики в сфере регулирования трудовой миграции (п.1, ст.96 Договора).
Согласно абз.1 и 2 п.6 ст. 91 Договора в Российской Федерации для
граждан Казахстана установлены удлиненные сроки миграционного учета —
они могут не вставать на учет в течение 30 суток со дня въезда в РФ
(обычный порядок - не позднее семи рабочих дней со дня прибытия
иностранца).
Действуют
ли
аналогичные
предпринимателей в Казахстане?

преференции

для

российских

Ю.В. Герасименко

