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Больше всего люди интересуются тем,
что их совершенно не касается.
Джордж Бернард Шоу

Уважаемый читатель!
Новый проект, посвященный анализу проблем современного косвенного налогообложения, а также исследованию
современного дизайна основных видов косвенных налогов,
включает в себя результаты выполненных международным
авторским коллективом исследований, презентация и апробация которых планируется на ХII Международном налоговом симпозиуме «Теория и практика налоговых реформ», который пройдет в г. Тюмени 29 июня – 4 июля 2020 г.
В определенном смысле мы попытались проанализировать процесс имплементации к мировой практике налогообложения и современным реалиям тех теоретических постулатов и методологических подходов к построению подсистемы
косвенного налогообложения, которые были фокусом нашей
монографии: Теоретико-методологическая палитра косвенного налогообложения, выходящей в этом же издательстве в
2020 г. Вполне ожидаемо, исследования показали наличие
серьезных проблем, связанных с практикой налогообложения
потребления, противоречий и нестыковок в конструкции
анализируемых налогов. Но также исследования позволили
сформулировать позитивные результаты, достигнутые некоторыми странами в обеспечении высокой фискальной эффективности и регуляторной значимости налогов на потребление.
Именно последний аспект заслуживает особого внимания, поскольку именно он дает возможность учесть лучшие
мировые практики в разработке и реализации налоговой политики и построении оптимальных налоговых систем.

Включенные в проект исследования выполнены учеными-экономистами России, Украины, Белоруссии, Германии, Австрии и Франции, специализирующимися на налоговой проблематике и достаточно известными научной общественности своими исследовательскими разработками в данной сфере. Монография является плодом коллективного труда 50 авторов, представляющих 28 различных научнообразовательных и иных организаций из 19 городов шести
стран. Но при этом несложно заметить, что в результате мы
получили единый, логически обоснованный, последовательный и взаимоувязанный контекст, раскрывающий
разные аспекты исследуемой проблемы, а не разнородную
подборку авторских материалов, каковой обычно бывает
коллективная монография.
Адресат нашей книги – не только магистранты и аспиранты, но и самый широкий круг специалистов, в той или
иной мере занимающихся проблемой налоговой политики и
налогов на потребление. Для практикующих специалистов и
управленческой элиты данная книга должна представлять
особый интерес.
Монография состоит из пяти глав.
Первая глава посвящена анализу экономической сущности и конструкции НДС, тенденциям их изменения в современном мире. Раскрыта эволюция налога на добавленную
стоимость, проанализирована его экономическая сущность и
понимание базовой (нормативной) структуры этого налога.
Отдельно исследованы узловые проблемы современного
НДС в области: определения статуса плательщиков и их регистрации, целесообразности и возможной глубины дифференциации ставок НДС. Представлено исследование проблем
бюджетного возмещения налога. Проведен детализированный анализ особенностей и выявлены проблемы применения
НДС во внешнеэкономической деятельности. Рассмотрены
тенденции и перспективы развития НДС, в том числе в усло-

виях цифровизации и внедрения современных информационных технологий.
Вторая глава также посвящена налогу на добавленную
стоимость, но акцент в ней ставится не на выявлении проблем и противоречий, а на анализе позитивного опыта и
лучших мировых практик в этой сфере. Это одна из наиболее
насыщенных и объемных глав монографии. Детально анализируются особенности налогообложения добавленной стоимости во Франции, Германии, Великобритании. Исследуется
специфика китайской и японской моделей НДС. Рассматривается опыт применения НДС в странах латинской Америки
и Карибского бассейна. Представлены результаты компаративного анализа основных элементов налога на добавленную
стоимость постсоветских государств. Идентифицируются и
оцениваются фискальные эффекты цифровизации налога на
добавленную стоимость в Украине. Исследуется мировой
опыт администрирования и контроля НДС.
Третья глава сосредоточена на исследовании практики
применения налогов с оборота и налогов с продаж. Анализируются сущность, конструктивные особенности и элементы
налога с оборота и налога с продаж. Исследуются возможные
преимущества и недостатки налога с оборота в сравнении с
налогом на добавленную стоимость, а также опыт применения налога с оборота в СССР. Практические особенности
налога с продаж рассматриваются сквозь призму опыта в
этом вопросе США, Канады и «позднего» СССР.
Четвертая глава посвящена исследованию истории и
практики применения акцизного налога как одной из наиболее давних разновидностей налогов на потребление. Рассматривается экономическая сущность и конструкция акциза,
подходы к определению предмета налога – перечня подакцизных товаров и основные тренды в этой сфере. Исследуются возможности акцизных налогов в экологическом регулировании. Рассматриваются опыт и особенности применения
индикативных цен в целях противодействия уклонению от

уплаты акцизов. Исследуются другие возможные барьеры для
теневого оборота подакцизных товаров. Анализируются
лучшие зарубежные практики акцизного налогообложения в
странах Евросоюза, Африки, Северной и Южной Америки, и
Китая.
Пятая глава сосредоточена на анализе практики применения таможенных пошлин в контексте современных интеграционных процессов. Исследуются виды и регулятивный
потенциал таможенных пошлин. Анализируется специфика
применения льгот по уплате таможенных пошлин. Исследуется практика применения таможенных льгот на территориях
с особым экономическим статусом.
Завершая предисловие, традиционно выражаем благодарность уважаемым рецензентам, известнейшим специалистам по государственному регулированию экономики – члену корреспонденту РАН, д-ру экон. наук, проф. Гизатуллину
Хамиту Нурисламовичу и академику НАН Украины, д-ру
экон. наук, проф. Амоше Александру Ивановичу, а также издательству «ЮНИТИ-ДАНА» за неизменную поддержку
данного проекта.
С пожеланием творческих успехов!
И.А. Майбуров
Ю.Б. Иванов
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Евневич Мария Александровна – кандидат экономических
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Троянская Мария Александровна – доктор экономических
наук, доцент, заведующая кафедрой государственного и
муниципального управления Оренбургского государственного университета (г. Оренбург) – § 3.7
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Курского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Курск) – § 3.1
Цепилова Елена Сергеевна – доктор экономических наук,
доцент, профессор кафедры регионального управления
Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной
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наук, проректор по образовательной и научной деятельности Коми республиканской академии государственной
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