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Почему мы здесь?
1. ОЭСР – это ведущая международная организация, которая разрабатывает стандарты 

для:

2. Россия – имплементирует стандарты ОЭСР в области налогообложения и цифровой 
экономики (в меньшей степени).

3. Мы - Центр ОЭСР РАНХиГС, работаем вместе с органами государственной 
власти с целью  имплементации стандартов ОЭСР и лучших практик стран-членов 
Организации.

4. Риски для России: во многих сферах сохраняется архаичное законодательство.

Вместе с тем, Правительство РФ ставит амбициозные задачи по достижению целей 
экономического развития, которые невозможно решить без устранения регуляторных 
барьеров.

совершенствования налогового 
администрирования и 

международного налогового обмена

области цифровой экономики (в 
2017-2018 гг. реализуется 

горизонтальный проект Going Digital)

валютное 
законодательство

законодательство по 
персональным данным



Новые технологии, изменяющие 
экономику:
 Интернет вещей
 Виртуальные валюты, в т.ч. 

криптовалюты
 Коллаборативная экономика 
 3D-печать 
 Роботизация
 Открытые данные

Действие 1 – образование прибыли в цифровой экономике, НДС в онлайн-покупках 
товаров/услуг
Действие 7 - внесение изменений в определение постоянного представительства 
Действия 8-10 - пересмотр руководства по трансфертному ценообразованию
Действие 3 - рекомендации по разработке правил в отношении КИК

Вызовы для налоговой политики в условиях 
цифровизации

Особенности цифровизации, 
играющие решающее значение 
для налоговой политики: 
 зависимость от данных
 сетевые эффекты
 распространение многоплановых 

бизнес-моделей
 тенденция к монополии/олигополии
 волатильность.

ОТВЕТ СТРАН ОЭСР И G20 – 
ПЛАН BEPS с 2013 г.



Действие 1 «Цифровая экономика»

1. единые подходы к применению НДС в цифровой экономике: 
международная торговля услугами и нематериальными активами 
должна подлежать налогообложению в соответствии с правилами 
государства потребителя. 

2. изменение подходов к определению постоянного 
представительства в условиях цифровизации: правило 
антифрагментации, дополнительные критерии в отношении 
вспомогательной деятельности.

3. уточнены положения в отношении трансфертного 
ценообразования для нематериальных активов: наличие в 
собственности нематериального актива само по себе не дает права 
на всю прибыль по этому активу.

4. уточнение правил КИК: МНК, участвующие в цифровом бизнесе, 
могут получать доход КИК в низконалоговой юрисдикции путем 
размещения там ключевых нематериальных активов.  

С 1 января 2017 г. введен 
«налог на Google», место 
реализации услуги 
определяется по месту 
деятельности покупателя.
Изменения в типовое СДН  не 
внесены. Но в практике 
российских судов 
используются отсылки к 
Модельной налоговой 
конвенции ОЭСР.

РОССИЯ

В 2015 г. приняты правила 
КИК. Обновления с учетом 
Плана BEPS не вносились.

С 2012 г. в НК РФ был введен 
Раздел V.I. Взаимозависимые 
лица и международные группы 
компаний.

ОЭСР



Страна БСтрана А

Вызовы для налоговых служб в условиях 
цифровой экономики

Компания А Компания Б

Страна В

СДН (?)

Компания В

Цифровизация экономики 
способствует 

интернационализации бизнеса 
и порождает множество 

налоговых вопросов:

 определение постоянного 
представительства  в 
цифровом мире

 злоупотребление 
положениями СДН, в т.ч. с 
использованием кондуитных 
компаний 

 применение правил КИК
 применение правил 

трансфертного 
ценообразования в рамках 
МНК, включая вопросы оценки 
нематериальных активов

 взимание НДС в отношении 
товаров/услуг в электронной 
форме 

НДС (?)

Трансфертное 
ценообразовани

е (?)

КИК (?)
Постоянное 
представительство(?)



Автоматический обмен информацией

CbC MCAACRS MCAA

Россия – участник. Первый обмен в 2018 
г. информацией за 2017 г. 

Россия договорилась о получении 
информации от 82 стран. Предоставляет 
информацию 59.

Принято внутренне законодательство. 

НО остаются вопросы:
- как предотвратить случаи избежания 

требований отчетности?
- как обеспечить единообразие 

применения терминологии CRS?
- как обеспечить применение требований 

отчетности к новым субъектам 
криптоэкономики?

Россия – участник. Обмен информацией 
начиная с данных за 2017 г

Россия договорилась о получении 
информации от 54 стран. Предоставляет 
информацию 50.

Принято внутренне законодательство. 

НО остаются вопросы:
- как обеспечить единообразие применения 

терминологии CbC?
- как исключить случаи занижения объемов 

выручки и избежания отчетности?



Стандарты ОЭСР

Принципы корпоративного 
управления ОЭСР 2015 г.

Конвенция о взаимной административной 
помощи по налоговым делам ОЭСР 1988 г. 

Многостороннее соглашение об обмене 
финансово учетной информацией ОЭСР 

2014 г. (CRS MCAA)
Многостороннее соглашение об обмене 

межстрановыми отчетами ОЭСР 2016 г. (CbC 
MCAA)

Компания Х
Транснациональная группа компаний

отчет по счетам

от
кр

ы
ти

е 
сч

ет
а

открытие счета

отчет по счетам 

CbC отчет Cb
C 

от
че

т

РоссияЮрисдикция А



Страна БСтрана А

Трансфертное ценообразование

Компания А Компания Б

Компания В

Барьеры, препятствующие 
эффективности применения 
правил трансфертного 
ценообразования:

 право на проверку трансфертного ценообразования 
при налоговых проверках территориальными 
налоговыми органами

 отсутствие методологии, доступной для 
налогоплательщика, по оценке последствий 
применения правил трансфертного ценообразования

  отсутствие четкого порядка определения объемов 
расходов постоянного представительства

 сложности определения правил трансфертного 
ценообразования  в отношении нематериальных 
активов



Налогообложение в криптоэкономике: больше 
вопросов, чем ответов

1 У бизнеса и граждан в России отсутствует понимание налоговых 
последствий майнинга и совершения сделок с криптоактивами 
как в отношении прямых, так и косвенных налогов.

2 В России помимо налогового законодательства действует еще и 
валютное, которое не позволяет:
 использовать криптовалюту как договорное средство платежа по 

внешнеторговым контрактам (действует требование репатриации: 
необходимо возвращать деньги на банковские счета в РФ)

 зачислять на зарубежные счета денежные средства, полученные в 
результате продажи криптовалюты и токенов на криптобиржах (при 
этом ведущие криптобиржи не работают с российскими банками, что 
делает невозможным законное проведение ICO).



Система налогообложения сделок с цифровыми 
активами

4. получение зарплаты в криптовалюте3. покупка 
товаров/оплата услуг в 

криптовалюте

2. обмен криптовалюты на фиатную валюту1. майнинг



Вопросы

1. Как вы оцениваете применение в России налога на Google? Считаете ли 
целесообразным введение введение аналогичного механизма в отношении 
продажи товаров (налог на AliExpress)?

2. Считаете ли вы необходимым изменение подходов к определению 
постоянного представительства в соответствии с СДН с учетом особенностей 
цифровой экономики?

3. Какие шаги следует принять странам для повышения эффективности 
применения правил трансфертного ценообразования в отношении 
нематериальных активов?

4. Какие налоговые последствия должны наступать за осуществление 
майнинговой деятельности? Обмена криптовалюты на 1) товар или 2) 
фиатную валюту? Как облагать налогом доход с продажи криптоактивов?

5. Какие механизмы могут быть использованы для выявления криптоактивов, 
которые не учтены для налоговых целей?

6. Какие рекомендации могут быть даны по бухгалтерскому учету 
криптоактивов?

7. Как должны применяться требования по формирования отчетности в рамках 
международного автоматического обмена в отношении криптобирж?
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