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В связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в средствах массовой ин-
формации, экономических изданиях встречается множество мнений ученых и экономистов, рассматрива-
ющих изменения экономической ситуации в целом в РФ. Однако до сих пор не существует однозначных 
позиций, позволяющих определить, какой социально-экономический эффект получит Россия от вступления 
в ВТО. Присоединившись к ВТО, Россия взяла на себя ряд обязательств, для выполнения которых потребо-
валось и потребуется вносить множество изменений в действующие законодательные акты РФ, направлен-
ные на обеспечение качества судебной системы, на защиту прав собственности экспортеров и импортеров 
продукции, на совершенствование налоговой и таможенной политики. В данной статье рассматриваются 
некоторые положения законодательной базы РФ в области налогообложения отечественных хозяйствующих 
субъектов и импортеров, негативные факторы, препятствующие созданию иностранными компаниями биз-
неса на территории РФ. Кроме этого, выявлен ряд положений российского налогового законодательства, не 
соответствующих принципам деятельности ВТО, которые Правительству РФ необходимо будет устранить 
в ближайшей перспективе.
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Россия стала полноправным членом 
всемирной торговой организации (ВТО) 
22 августа 2012 года. Этому событию пред-
шествовали долгие переговоры, связанные 
с необходимостью приведения нормативно-
правовой базы РФ в соответствие с требо-
ваниями ВТО, устанавливающими единые 
правила и подходы в применении механиз-
мов регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Безусловно, Правительство РФ 
и ведущие экономисты уже сделали оценку 
ожидаемых и текущих преимуществ и недо-
статков вступления России в ВТО. Как прави-
ло, они касаются анализа вступления России 
в ВТО, которое повлияет на развитие макро-
экономических процессов, отдельных отрас-
лей российской экономики, останавливаться 
на которых в данной статье мы не будем. 

Мы рассмотрим соответствие россий-
ского налогового законодательства между-
народным нормам и правилам ВТО.

В ВТО существует принцип недискри-
минации, реализуемый в виде двух стан-
дартов, которые все члены ВТО обязаны не-
укоснительно выполнять:

1) «режим наибольшего благоприят-
ствования» – нельзя предоставлять каким-
либо партнерам преимущественный доступ 
на свой внутренний рынок;

2) «национальный режим» – импортные 
товары, ввезенные в страну, не должны дис-
криминироваться по сравнению с аналогич-
ными товарами отечественного производства.

Применительно к сфере налогообложе-
ния принцип недискриминации означает, что 
должны быть созданы единые условия нало-
гообложения для отечественных субъектов 
хозяйственной деятельности (товаров) и для 
импортеров (зарубежных товаров). Налого-
вое законодательство не должно содержать 
фраз и словосочетаний, дискриминирующих 
права импортеров по отношению к отече-
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ственным производителям товаров. Напри-
мер, освобождены от уплаты НДС операции 
по поставке отечественных продуктов дет-
ского питания, по поставке книг отечествен-
ного производства и т.п.

В РФ статья 3 Налогового кодекса (НК) 
устанавливает принцип равенства налого-
обложения, в соответствии с которым обе-
спечивается равенство налогоплательщиков 
перед налоговым законом. В России нало-
ги не должны носить дискриминационный 
характер и различно применяться исходя 
из расовых, национальных, религиозных 
и иных подобных критериев, не допуска-
ется устанавливать дифференцирован-
ные налоговые ставки, налоговые льготы 
в зависимости от формы собственности, 
гражданства физических лиц или места 
происхождения капитала. В соответствии 
с главой 21 НК операции по ввозу товаров 
на таможенную территорию РФ призна-
ются объектом налогообложения по НДС 
и облагаются по ставке 18 %. Пониженная 
ставка 10 %  предусмотрена при реализа-
ции продовольственных товаров и товаров 
для детей в соответствии с утвержденным 
Правительством РФ перечнем. Ставка 10 %  
предусмотрена при реализации периоди-
ческих печатных изданий и книжной про-
дукции, связанной с образованием, наукой 
и культурой за исключением продукции 
рекламного и эротического характера. При 
этом применение пониженной ставки 10 %  
не ставится в зависимость страны проис-
хождения данных товаров. Кроме того, 
ставка 10 %  предусмотрена при реализации 
медицинских товаров как отечественного, 
так и зарубежного производства [4].

Приведенные выше положения налого-
вого законодательства РФ полностью соот-
ветствуют принципам деятельности ВТО. 
Однако это не означает, что в российском на-
логовом и таможенном законодательстве пол-
ностью устранены положения, которые не со-
ответствует нормам международного права. 
Рассмотрим некоторые из таких положений.

Для выполнения обязательств, принятых 
на себя российской стороной при присоеди-
нении к ВТО, Министерство финансов РФ 
подготовило законопроект, вводящий НДС 
с натуральной оплаты труда для сельско-
хозяйственных предприятий. В настоящее 
время в соответствии со статьей 149 НК ос-
вобождены от обложения НДС операции по 
реализации продукции собственного произ-
водства в счет натуральной оплаты труда, 
натуральных выдач для оплаты труда, а так-
же для общественного питания работников, 
привлекаемых на сельскохозяйственные 
работы. Эта норма действует в отношении 
организаций, занимающихся производ-
ством сельскохозяйственной продукции, 
если удельный вес доходов от ее реализа-

ции в общей величине доходов составляет 
не менее 70 %. Предлагаемые поправки от-
менят данное освобождение.

Существует также противоречие нормам 
ВТО и условиями, на которых российские 
власти привлекают компании, создающие на 
территории РФ сборочные автозаводы. Сбо-
рочные производства иностранных автомо-
билей в России функционируют в основном 
в режиме промышленной сборки, который 
позволяет предприятиям импортировать 
автомобильные компоненты по низким та-
моженным ставкам в обмен на принятие на 
себя обязательств по локализации производ-
ства автомобилей. Правительство РФ предо-
ставляет им льготы на ввоз комплектующих 
(таможенные ставки составляют 0–5 %) при 
создании сборочных предприятий. Взамен 
производители обязуются создавать заво-
ды, начиная с 2011 года, с годовой произво-
дительностью 300–350 тысяч машин в год. 
Они обязаны постепенно ограничивать долю 
импортируемых деталей до 60 %. Вместе 
с этим производители берут на себя обяза-
тельства создавать в России конструктор-
ские бюро, лаборатории и вспомогательные 
предприятия. Таможенные пошлины на им-
порт готовых иномарок составляют 30 %.

Евросоюз собирается подать иск на Рос-
сию в комиссию по урегулированию споров 
ВТО с требованием уравнять в правах рос-
сийских и иностранных автопроизводите-
лей с точки зрения уплаты утилизационного 
сбора (налога на утилизацию автотранспор-
та). В текущий момент российские автопро-
изводители освобождены от уплаты утили-
зационного сбора, они должны представить 
в Министерство промышленности и торгов-
ли РФ уведомление с гарантией безопасной 
утилизации автомобиля по окончании срока 
службы. Утилизационный сбор платят все 
импортеры при ввозе на территорию России 
готовых машин. Базовая ставка сбора для лег-
кового автомобиля составляет 20 тысяч ру-
блей, для грузовиков и автобусов – 150 тысяч 
рублей. Эта сумма умножается на коэффици-
енты, которые зависят от возраста и объема 
двигателя и некоторых других параметров 
транспортных средств [7]. Первый замести-
тель председателя думского комитета по про-
мышленности Владимир Гутенев отметил, 
что для устранения существующих противо-
речий в мае 2013 года Государственная дума 
готова рассмотреть законопроект, в котором 
плательщиками утилизационного сбора будут 
являться и отечественные автопроизводите-
ли, а не только импортеры. Предполагается, 
что рассмотрение данного законопроекта со-
стоится в сентябре 2013 года [2].

ВТО требует перехода на единые стан-
дарты работы государственных органов 
с бизнесом. В большинстве положений 
и стандартов ВТО не делается различий меж-
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ду государственными и частными компания-
ми. При этом за обеспечение добросовестной 
конкуренции государственных компаний от-
вечает государство, а частных компаний – их 
менеджмент. Поэтому одним из основных 
доказательств конкурентоспособности про-
дукции (услуг) является соответствие рос-
сийских организаций системе менеджмента 
качества (СМК), требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2008 и требованиям 
стандарта глобальной финансовой отчетно-
сти ISO 19011 по ведению полноценного бух-
галтерского учета и внешнего аудита [3].

В этой связи в РФ были внесены изме-
нения в Федеральный закон № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», в соответствии с ко-
торыми введено понятие «международные 
стандарты». Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) – IFRS 
и LAS. Кроме того, для организаций, при-
меняющих упрощенную систему налого-
обложения, введена обязанность с 1 января 
2013 года вести бухгалтерский учет.

Вступление России в ВТО, а в ближай-
шей перспективе и в Организацию экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) 
положительно скажется на работе налоговых 
органов в РФ. ОЭСР относит Россию к стра-
нам, которые в достаточной степени внедри-
ли налоговые стандарты. Международные на-
логовые стандарты позволяют осуществлять 
обмен информацией между странами-чле-
нами ОЭСР по любым налоговым вопросам 
для администрирования и принуждения к со-
блюдению национального налогового зако-
нодательства вне зависимости от положений 
национального налогового законодательства 
о защите частной информации и банков-
ской тайны для налоговых целей. Они также 
преду сматривают расширенные механизмы 
для защиты конфиденциальности информа-
ции, которая вовлечена в процесс обмена. 

Членство России в ОЭСР обещает ин-
формационную перспективу уже в отно-
шении 33-х стран. Не является секретом, 
что значительное количество налогопла-
тельщиков, особенно специализирующих-
ся на экспортных и импортных поставках, 
имеют собственные компании за рубежом 
(например, в Великобритании, Гонконге, 
Гибралтаре) и управляют ими через счета 
в прибалтийских, кипрских или швейцар-
ских банках. Такие схемы станут невозмож-
ными, если на запросы налоговых органов 
России в адрес европейских и оффшорных 
регистраторов будут приходить не отпи-
ски, а реальные сведения о том, на кого за-
регистрированы компании и кто всем этим 
управляет. Поэтому доказать наличие «по-
стоянного представительства» в России та-
ких «независимых» иностранных компаний 
российским налоговым органам будет не 
так уж сложно [5].

По мнению иностранных бизнесменов, 
которые работают и планируют работать 
в России существенными рисками при ре-
ализации инвестиционных проектов в Рос-
сии наряду с административными и право-
выми рисками являются именно налоговые. 
Иностранные бизнесмены налоговые риски 
связывают с рисками некорректного приме-
нения налогового законодательства, необъ-
ективные судебные решения по результатам 
проведения налоговых проверок. Налого-
вые риски связаны и с другими финансо-
выми рисками, а также юридическими, ад-
министративными. Западные бизнесмены 
уверены, что подобные случаи подрывают 
их авторитет, доверие к ним со стороны 
партнеров, клиентов и государственных де-
ятелей, поэтому иногда им проще закрыть 
филиал или представительство в России, 
чем убедить всех в своей законопослуш-
ности. Для российского бизнеса выездная 
налоговая проверка становится вполне при-
вычным и даже неотъемлемым атрибутом 
деятельности, а для иностранных компаний 
это экстраординарное событие [1].

Создавая бизнес в любой стране, вклю-
чая и Россию, зарубежные компании долж-
ны понимать, что механизм исчисления 
и уплаты налогов, организация налогового 
контроля, формы и методы проведения на-
логовых проверок будут отличаться от тех, 
которые существуют в их стране, и они 
столкнутся с определенными трудностями. 
Однако оценить вероятность проведения 
выездной налоговой проверки на своем 
предприятии в России они могут самосто-
ятельно, поскольку критерии отбора отече-
ственных и иностранных налогоплательщи-
ков известны. В соответствии с Приказом 
ФНС РФ для самостоятельной оценки риска 
назначения выездной налоговой проверки 
применяются следующие критерии:

1) налоговая нагрузка ниже среднего 
уровня по хозяйствующим субъектам в кон-
кретной отрасли (виду экономической дея-
тельности);

2) в бухгалтерской или налоговой отчет-
ности на протяжении нескольких налого-
вых периодов отражены убытки, значитель-
ные суммы налоговых вычетов;

3) темпы роста расходов опережают 
темпы роста доходов от реализации товаров 
(работ, услуг);

4) выплата среднемесячной заработной 
платы на одного работника ниже среднего 
уровня по виду экономической деятельно-
сти в субъекте РФ;

5) неоднократное приближение к пре-
дельному значению установленных Нало-
говым кодексом РФ величин показателей, 
предоставляющих право применять специ-
альные налоговые режимы;
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6) отражение индивидуальным пред-

принимателем суммы расхода, максималь-
но приближенной к сумме его дохода, полу-
ченного за календарный год;

7) построение финансово-хозяйствен-
ной деятельности на основе заключения 
договоров с контрагентами-перекупщи-
ками или посредниками («цепочки контр-
агентов») без наличия разумных экономи-
ческих или иных причин (деловой цели);

8) непредставление налогоплательщи-
ком пояснений на уведомление налогового 
органа о выявлении несоответствия показа-
телей деятельности;

9) неоднократное снятие с учета и по-
становка на учет в налоговых органах нало-
гоплательщика в связи с изменением места 
нахождения («миграция» между налоговы-
ми органами);

10) значительное отклонение уровня рен-
табельности по показателям бухгалтерского 
учета от уровня рентабельности для данной 
сферы деятельности по данным статистики;

11) ведение финансово-хозяйственной 
деятельности с высоким налоговым риском.

Отметим, что механизм проведения на-
логовых проверок в зарубежных странах 
мало чем отличается от РФ (таблица). 

Организация налогового контроля в зарубежных странах [6]

Организация нало-
гового контроля США Германия

1 2 3
Орган, осуществля-
ющий налоговый 
контроль

Служба внутренних доходов Федеральное налоговое управление

Осуществление на-
логового контроля

Национальные структуры
Оперативное управление организова-
но по группам налогоплательщиков 
в национальном масштабе, но методы 
внедрены на региональном уровне

Национальные и федеральные струк-
туры

Идентификация на-
логоплательщиков

Используется номер, изначально соз-
данный в общественных целях

Используется национальный номер 
идентификации налогоплательщика

Характер проведе-
ния проверки

Направление в адрес налогоплатель-
щика решения о проведении про-
верки

Направляется уведомление о пред-
стоящей проверке:
– крупные предприятия ‒ за 4 недели 
до начала проверки;
– средние предприятия ‒ за 3 недели 
до начала проверки;
– малые предприятия ‒ за 1 неделю 
до начала проведения проверки

Виды налоговых 
проверок

1. Заочная проверка (путем направ-
ления документов в Контрольное 
управление СВД по почте);
2. Камеральная проверка (проводится 
по месту нахождения СВД);
3. Выездная проверка (проводится по 
месту нахождения налогоплательщика).
Выбор вида налоговой проверки 
зависит от комплекса и сложности 
поставленных вопросов. 
Камеральные налоговые проверки 
проводятся в СВД налоговыми ауди-
торами только в отношении нало-
говых деклараций и не затрагивают 
текущие вопросы осуществления 
налогоплательщиком своей деятель-
ности. Используется метод отличи-
тельного параметра
Выездные налоговые проверки пред-
назначены для оценки наиболее слож-
ных налоговых деклараций физиче-
ских и юридических лиц и проводятся 
в месте осуществления налогопла-
тельщиком своей деятельности. 
Выездные проверки предполагают ком-
плексный анализ правильности и полно-
ты уплаты нескольких видов налогов

1. Камеральная проверка;
2. Документальная проверка.
В Германии используются 2 способа 
отбора налогоплательщиков для про-
ведения документальных налоговых 
проверок:
1) случайный отбор – представляет 
собой выбор объектов для проведе-
ния контрольных проверок на основе 
применения методов статистической 
выборки. При этом преследуются 
следующие цели: обеспечение мак-
симально возможного охвата пред-
приятий контрольными проверками; 
профилактика налоговых нарушений 
внезапностью и непредвиденностью 
контрольных проверок; оценка обще-
го состояния налоговой дисципли-
ны на контролируемой налоговым 
органом территории за счет репре-
зентативного отбора всех категорий 
налогоплательщиков для проверок;
2) специальный отбор – обеспечи-
вает целенаправленную выборку 
налогоплательщиков, у которых 
вероятность обнаружения налоговых 
нарушений представляется наиболее
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1 2 3
Подобные проверки проводят на-
логовые инспекторы, которые по 
сравнению с налоговыми аудиторами 
являются более опытными и квалифи-
цированными специалистами.
Предусматривается проведение по-
вторных выездных проверок, но на 
их проведение действуют ограни-
чения. В течение календарного года 
налогоплательщик может быть про-
верен только один раз. Налогопла-
тельщик не может быть подвергнут 
налоговой проверке, в которой нет 
необходимости. Повторная налоговая 
проверка может быть назначена лишь 
по его письменной просьбе

высокой по результатам анализа 
всей имеющейся в налоговом органе 
информации о налогоплательщике. 
Отбор предприятий осуществляется 
отделами контрольных проверок 
налоговых инспекций на основании 
анализа данных картотеки предпри-
ятий, содержащей всю необходимую 
информацию о налогоплательщиках, 
а также с учетом предложений отде-
ла, занимающегося начислением на-
логов. При целенаправленном отборе 
налогоплательщиков для проверки 
выбираются те предприятия, налого-
вая проверка которых представляется 
приоритетной

Окончание таблицы

Анализ представленной в таблице ин-
формации свидетельствует о том, что в США 
и Германии организация налогового кон-
троля кардинально не отличается от России. 
В этих странах, как и в России, существуют 
камеральные налоговые проверки, которые 
проводятся по месту нахождения налогового 
органа и выездные (документальные) налого-
вые проверки, которые проводятся по месту 
нахождения налогоплательщика. Также ис-
пользуются определенные критерии отбора 
налогоплательщиков для проведения выезд-
ных и документальных налоговых проверок. 
Это не означает, что в России не существует 
проблем по организации налогового контроля 
и налогового администрирования.

При совершенствовании налогового 
контроля и налогового администрирования 
необходимо внедрять новые информацион-
ные технологии, скоординировать работу 
уполномоченных органов по обмену дан-
ными с налоговыми органами, формировать 
планы по собираемости налогов, исходя из 
аналитической практики, совершенствовать 
судебную систему, уменьшить администра-
тивную зависимость.

Таким образом, вступление России в ВТО 
будет сопровождаться внесением многочис-
ленных изменений в налоговое законодатель-
ство с целью его соответствия требованиям 
и принципам деятельности ВТО. Очень мно-
го необходимо будет сделать в правовой базе 
в различных сферах деятельности, в том чис-
ле внести ясность в однозначность трактовок 
в налоговом законодательстве. Необходимо 
совершенствовать методы и формы прове-
дения налоговых проверок. Одновременно 
с этим должны приниматься меры, направ-
ленные на повышение уровня налоговой 
культуры налогоплательщиков.
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