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Режим налогообложения, безусловно, является одним из важных критериев при опре-
делении инвестиционной привлекательности той или иной юрисдикции. В Таможенном
союзе, объединившем Россию, Казахстан и Беларусь, малый бизнес имеет возможность
использования специальных налоговых режимов, направленных на его поддержку. В каж-
дой из стран Таможенного союза малый бизнес имеет право на использование упрощенной
налоговой системы, а также определенный фиксированный налог. Тем не менее, условия
налоговых режимов различаются.

Обобщая данные проведенного анализа, можно прийти к следующим выводам относи-
тельно условий упрощенных систем налогообложения для малого бизнеса в странах Та-
моженного Союза. Самая низкая ставка налога установлена в Казахстане: она составляет
три процента. На втором месте - Беларусь (3 процента, если налогоплательщик является
плательщиком НДС, и 5 процентов - если не является). В России налоговые ставки самые
высокие: шесть процентов, если в качестве объекта налогообложения налогоплательщи-
ком выбраны доходы, и 15 процентов - если таким объектом являются доходы, уменьшен-
ные на величину расходов. Налоговым периодом при применении упрощенной системы
налогообложения в России и Беларусии является календарный год, в Казахстане - полу-
годие. Различаются и условия, позволяющие перейти на использование упрощенной систе-
мы налогообложения. Так, в России доход налогоплательщика за 9 месяцев предыдущего
календарного года не должен превышать 45 млн рублей при условии, что среднесписоч-
ная численность работников налогоплательщика не превышает 100 человек. В Казахстане
максимальный доход индивидуального предпринимателя для применения УСН составля-
ет 1400-кратный минимальный размер заработной платы[1], а количество наемных работ-
ников не превышает 25 человек. Для казахстанских юридических лиц применение УСН
возможно, если полученный ими доход не превышает 2800-кратный минимальный размер
заработной платы[2], а количество привлеченных работников не превышает 50 человек.
В Беларуси размер валовой выручки налогоплательщика, претендующего на применение
УСН, за 9 месяцев не должен превышать 10 300 000 000 беларуских рублей (~41 264 478
российских рублей) при этом работников им нанято может быть не более ста. Таким об-
разом на данный момент самые строгие ограничения по предельному размеру выручки
и числу нанятых работников предъявляются законодательством Казахстана, самые высо-
кие допустимые пределы указанных значений - в РФ.

[1] В 2015 году минимальный размер заработной платы в Казахстане составил 21 364
тенге. Таким образом, 14 000 минимальных размеров заработной платы ~9 667 261 руб.

[2] ~19 334 522 руб.
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