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Уважаемый Тигран Суренович!
В число основных внешнеторговых партнеров Российской Федерации и
Курганской области входит Республика Казахстан. Курганская областная Дума
и Правительство Курганской области принимают активные меры по развитию
и расширению сотрудничества с Республикой Казахстан.
В

марте

2016

года

подписано

соглашение

о

долгосрочном

взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между Курганской областью
и северными регионами Республики Казахстан. При этом многие предприятия
и

организации

Курганской

области

уже

имеют

значительный

опыт

сотрудничества и наработанные связи с организациями из Казахстана.
Развитие сотрудничества сдерживается рядом проблем, решение которых
позволило бы значительно увеличить товарооборот между государствами.
В

частности,

проблемным

вопросом

является

уплата

налога

на

добавленную стоимость (далее - НДС) за продукцию, ввозимую из Республики
Казахстан в Российскую Федерацию. По сообщению Курганской областной
думы такая продукция, при пересечении границы со страной - участницей
Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия), облагается НДС (ввозная НДС).
В дальнейшем при реализации данной продукции потребителям на территории
Российской Федерации, предприятиям и организациям Курганской области
вновь начисляется НДС. При этом НДС, уплаченный при пересечении границы
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с Республикой Казахстан, не может быть зачтен в счет уплаты НДС при
реализации товара на территории Российской Федерации.
В то же время предприятию из Казахстана, реализовавшему продукцию в
Российскую

Федерации,

в

дальнейшем

государство

возмещает

НДС.

Российским законодательством подобные меры не предусмотрены, поэтому
указанные затраты включаются в стоимость готового продукта, реализуемого
потребителям в России, увеличивая его стоимость.
Таким образом, вследствие двойного налогообложение импортированного
товара

налогом

на

добавленную

стоимость

такой

товар

оказывается

неконкурентоспособным на розничном рынке Российской Федерации, что
сказывается

на

перспективах

взаимовыгодного

сотрудничества

между

Курганской областью и Республикой Казахстан.
В связи с вышеизложенным прошу Вас рассмотреть возможность учесть
предложение по устранению двойного налогообложения НДС на продукцию
ввозимую из Республики Казахстан в Российскую Федерацию при выработке
предложений в сфере интеграции в соответствии с пп.1 п.43 Положения о
Комиссии Европейской экономической комиссии.

Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по агр
продовольственной политике и
природопользованию
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