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Какие барьеры существуют в связи с 
международным налогообложением? 



Основной принцип налогообложения в 
ЕАЭС 

 

Государства-члены во взаимной торговле взимают 

налоги, иные сборы и платежи таким образом, чтобы 

налогообложение в государстве-члене, на территории 

которого осуществляется реализация товаров других 

государств-членов, было не менее благоприятным, чем 

налогообложение, применяемое этим государством-

членом при тех же обстоятельствах в отношении 

аналогичных товаров, происходящих с его территории. 



Механизм взимания прямых налогов по 
международным сделкам в рамках ЕАЭС 

 

o Относительно прямых налогов законодательство 

ЕАЭС определяет только налогообложение доходов 
физических лиц в связи с работой по найму. 

 

o Правило: доходы физических лиц облагаются в том государстве-
члене, где она осуществлется. 

 

o Условие: это государство-член в соответствии с его 
законодательством и положениями международных договоров 
вправе облагать налогом доход налогового резидента другого 
государства-члена в связи с работой по найму. 

 

o Применение налоговых соглашений: в Армении оно не 
обьязателно для бизнеса или других налогоплательщиков.  



Механизм взимания косвенных налогов по 
международным сделкам в рамках ЕАЭС 

 

Взимание косвенных налогов: 

  - по принципу страны назначения 

 - применение нулевой ставки налога на добавленную 

стоимость 

 - освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров 

 - налогообложение косвенными налогами при импорте. 



Основные проблемы международного 
налогообложения (взимание косвенных налогов в ЕАЭС) 

1) Основные пробемы при Импорте образцов с целью показа 
на выставках и/или проведения экспертиз 

 

- сделки по импорту образцов не могут быть 

приравнены к сделкам по импорту товаров, так как 

образцы товаром не являются.  

- Договор не содержит других определений, к 

которым можно было бы отнести образцы (например, 

“материальные ценности”) 

- не определено, в каком случае переходит право 

собственности, а в каком – нет. 

 



Основные проблемы при импорте образцов 

В итоге: 

- не понятно, в каком случае нужно платить ввозные 

косвенные налоги, а в каком – нет 

- как должен регулироваться вопрос предъявления 

Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 

(кто должен его составлять и предъявлять – оргазнизатор 

выставки, собственник товара и т.д.) 

- если не будет получено Заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов, то экспортер не сможет применить 

нулевую ставку НДС или освобождение от уплаты 

акцизного налога. 



2) Косвенные налоги, взимаемые при импорте физическим 
лицом. 

Основные проблемы заключаются в следующем: 

- импорт физическим лицом облагается косвенными 
налогами, если осуществляется в предпринимательских 
целях. Однако, законодательство не содержит принципов 
определения цели импорта, а принципы по 
национальному законодательству государств-членов 
сильно отличаются друг от друга 

- согласно законодательству некоторых стран-членов 
ЕАЭС, физические лица не являются плательщиками 
НДС (акцизного налога) вообще. 

Основные проблемы международного 
налогообложения (взимание косвенных налогов в ЕАЭС) 



Основные проблемы при импорте физическим 
лицом 

 

 

В итоге: 

- в связи с разными принципами опредления цели 
импорта при осуществлении одной и той же сделки 
экономическим субъектом разных стран-членов ЕАЭС 
механизм обложения косвенными налогами будет 
осуществляться по-разному 

- в ряде случаев может возникнуть двойное 
налогообложение 

- если не будет получено Заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, то экспортер не сможет 
применить нулевую ставку НДС или освобождение от 
уплаты акцизного налога. 

 

 



 

3) Косвенные налоги, взимаемые при импорте товаров 
через комиссионера (поверенного или агента, а также по 
договору консигнации или временного хранения). 

Основная проблема заключается в следующем: 

- косвенные налоги должны быть уплачены собственником 
товара или комиссионером (поверенным или агентом), 
если это предусмотрено законодательством государства-
члена, следовательно, получается, что если национальное 
законодательство подобной возможности не 
предусматривает, то НДС (акцизный налог) должен быть 
уплачен покупателем товара или же экспортером 

 

Основные проблемы международного 
налогообложения (взимание косвенных налогов в ЕАЭС) 



Основные проблемы при импорте 
комиссионером (поверенным или агентом) 

 

 

В итоге: 

- уплата косвенных налогов покупателем товаров может 
быть ограничена в связи с тем, что покупателем может 
быть физическое лицов 

- если косвенные налоги будут уплачены в бюджет страны-
экспортера, то получиться неправильня схема 
ценообразования: в цену, например, российкого товара 
будет включен, например, армянский косвенный налог 

- если не будет получено Заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, то экспортер не сможет 
применить нулевую ставку НДС или освобождение от 
уплаты акцизного налога. 
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