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Понятие «многостороннее налоговое соглашение» 1 2 3 4 5 6 7

письменное соглашение между тремя или более суверенными государствами, 
устанавливающее права и обязательства между сторонами 

(чаще всего под эгидой какой-либо организации)

Создание 
международной 
налоговой 
организации

Консолидированная 
налоговая база

Единый налоговый 
кодекс

Утопия ли?

Преимущества Недостатки

расширение 
контактов

решение вопросов

межгосударственное 
сотрудничество

сложность 
создания

обеспечение 
гибкости

захват 
переговорного 
процесса

большее «влияние» 
на фискальный 
суверенитет



Поведенческие особенности 1 2 3 4 5 6 7

Научная литература выделяет три вида поведенческих особенностей в процессе 
заключения многосторонних (налоговых) соглашений

неореализм неолиберализм конструктивизм

инициатива 
развитых стран

рациональные 
игроки

экономическая 
рациональность

максимизация 
прибыли

принципы и 
аналитика

общественные 
дискуссии

Какой из принципов применим к текущим налоговым отношениям?

рост влияния стран 
ЕС и БРИКС

законодатель 
«налоговой моды»



Опыт многосторонних налоговых соглашений 1 2 3 4 5 6 7

СААРК

КАРИКОМ
«избежание дв. н/о и 
борьба с уклонением от 
уплаты налогов»

«модифицированная 
преамбула»

Андское

«обмен информацией», 
«содействие в сборе налогов» 
«устранение дв. н/о»

Нордик
(3 с)

«организация тренингов 
для сотрудников 
налоговых органов»

«устранение дв. н/о», 
«содействие 
в сборе налогов» 
«обмен информацией»

«более узкое понятие 
постоянного 
представительства», 
«обмен информацией»

Цель Что с уклонением?База

OECD
(lim)

OECD
(lim)

Собств. 
=> OECD

Собств



Обеспечение гибкости (внутренней) 1 2 3 4 5 6 7

Одним из ключевых вопросов при заключении многосторонних соглашений является 
обеспечение гибкости – внутренней и внешней

трансформативный адаптивный пояснительный

«самоизменение» 
многостороннего 
соглашения

релевантные 
положения соглашения

отход от норм 
соглашения

«escape» механизмы

«свобода действий»

«ограничения

Некоторые примеры

«исключение»     Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 
судов

«выбор»              Европейская хартия о региональных языках и языках меньшинств

«opt-in»               Международный пакт о гражданских и политических правах ООН



Обеспечение гибкости (внешней) 1 2 3 4 5 6 7

Существует два основных пути решения разграничения сферы охвата 
многостороннего соглашения, двусторонних соглашений и национального права 

прямое прописывание (МН СЭВ)

«участие в настоящем Соглашении не 
затрагивает действующих соглашений по 
вопросам налогообложения»

«не ограничивает права 
Договаривающихся Сторон облагать 
налогами и сборами физических лиц, если 
только это не противоречит положениям
настоящего Соглашения»

«не исключает возможности 
предоставления заинтересованными 
Договаривающимися Сторонами 
дополнительных льгот для физических лиц 
в отношении налогообложения»

Венская конвенция

правило «lex posterior derogat priori» -
последнее правило превалирует над 
предыдущим

данный принцип применяется в 
большинстве многосторонних соглашений 
(как например МНС стран СААРК»

В соглашениях стран СЭВ применялся 
альтернативный принцип «lex superior 
derogat inferiori», по которому 
многостороннее налоговое соглашение 
являлось всегда приоритетным



Арбитражное разрешение споров 1 2 3 4 5 6 7

Недостатком, влияющим на стабильность системы двусторонних соглашений, 
является отсутствие эффективного механизма разрешения налоговых споров. 

20 
месяцев

Средний срок проведения 
взаимосогласительной

процедуры

Ни одно (!) многостороннее налоговое соглашение не 
содержит положения об арбитраже (кроме невступившего

соглашения КАРИКОМ, статья «Трибунал»)

Арбитражное разрешение споров 
в рамках ВТО ликвидировало 

доминирование развитых стран

Объективное рассмотрение 
споров

Согласованное внедрение правил



Выводы

Многосторонние (налоговые) соглашения имеют 
как и преимущества, так и существенные 

недостатки

При заключении многосторонних налоговых 
соглашений превалирует неолиберальный 

подход

Существующие многосторонние 
налоговые соглашения 

являются ограниченными.

Соглашения, выстроенные не 
на базе ОЭСР (ООН) не обрели 

успех.

Проведенный анализ позволяет нам сделать пять ключевых выводов:

Ни в одном из многосторонних 
налоговых соглашений нет 
инструмента «арбитража», 

между тем опытом ВТО 
наблюдается его 
эффективность

Опытом многосторонних 
соглашений накоплен большой 
опыт обеспечения гибкости и 

определения взаимосвязи


