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Аннотация. Международная налоговая политика 

Российской Федерации претерпевает изменения 

в контексте участия нашего государства в проекте 

BEPS ОЭСР/G20. В условиях цифровизации эко-

номики происходят глубинные трансформации 

налоговых отношений. Цифровизация экономики 

делает актуальными вопросы выбора справедли-

вого и разумного уровня налоговой нагрузки в от-

ношении новых видов деятельности. Для создания 

конкурентной системы налогообложения необхо-

димы адекватные меры. В частности, пересмотр 

способов обмена информацией в целях совершен-

ствования взаимодействия налогоплательщиков и 

государства, эффективное встраивание Федераль-

ной налоговой службы России в систему автома-

тического обмена информацией, согласование 

концептуальных подходов к налогообложению 

доходов от интеллектуальной собственности, 

от криптопредпринимательства и др. 

 Abstract. International tax policy of Russian Federa-

tion is coming through dramatic changes in the con-

text of participating in the OECD/G20 BEPS Project. 

Tax relations are transforming in their depth in the 

context of digitalization. Digitalization of the econ-

omy challenges level of tax burden on new types of 

activity from the point of fairness and reasonableness. 

There is a strong need for creation of competitive tax 

system, which requires adequate tax policy measures. 

These measures include new approaches towards 

information exchange for purposes of developing 

better interactions among taxpayers and tax authori-

ties, effective participation of Federal Tax Service of 

Russian Federation in global automatic information 

exchange, coherence in conceptual approaches to 

taxation of income from use of intellectual property, 

crypto business activities, etc. 
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В конце 1990-х годов развитые страны 

обратили внимание налоговые злоупотреб-

ления и негативные последствия вредонос-

ной налоговой конкуренции. Организация 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) выделила признаки недобросо-

вестной налоговой конкуренции (нулевые 

ставки налогов, отсутствие обмена инфор-

мацией с налоговыми службами других 

стран, недостаточная прозрачность дей-

ствий уполномоченных органов, отсутствие 

требования действительности транзакций) 

[1]. В последующем вопросы противодей-

ствия вредоносной налоговой конкуренции 

получили свое дальнейшее развитие в рам-

ках мероприятий Плана по борьбе с раз-

мыванием налоговой базы и выводом при-

были в низконалоговые юрисдикции, что 

нашло отражение в отчетах ОЭСР, выпу-

щенных в 2013-2015 годах. Эти отчеты но-

сят рекомендательный характер и предна-

значены не только для государств-членов 

ОЭСР, но и для всех стран, не желающих 

оставаться в стороне от глобальных нало-

говых проблем. 

Российская Федерация в качестве при-

оритетного направления налоговой поли-

тики провозгласила борьбу с офшорами 

в целях защиты национальной налоговой 

базы. Существенным моментом в сфере 

международного налогообложения является 

обеспечение прозрачности (транспарент-

ности) межстранового обмена информацией 

в отношении компаний, осуществляющих 

трансграничную торговлю товарами и 

услугами, что является залогом построения 
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конкурентоспособной налоговой системы. 

Следует подчеркнуть, что фактором разви-

тия налоговых согласований (rulings) явля-

ется цифровизация экономики, которая 

позволяет осуществлять спонтанный обмен 

информацией о деятельности транснацио-

нальной компании. Предметами такого об-

мена информацией между налоговыми ор-

ганами различных стран являются:  

 предоставление льготных режимов 

в тношении географически подвижных 

доходов, таких как доходы от интел-

лектуальной собственности и финанси-

рования, 

 заключение односторонних предвари-

тельных соглашений о ценах, в том 

числе о регулировании трансфертных 

цен при совершении трансграничных 

операций, между компанией (группой 

компаний) и налоговой службой, 

 осуществление трансграничных опера-

ций, предусматривающих возможность 

корректировки налогооблагаемой при-

были в сторону ее снижения, 

 наличие или отсутствие оснований 

для признания существования постоян-

ного представительства, 

 появление доходов кондуитных компа-

ний, которые текут через страну, вклю-

чая случаи, когда две компании в рамках 

одной юрисдикции подпадают под 

разные налоговые режимы, 

 иные причины. 

Российская Федерация присоединилась 

в 2018 году к новому глобальному стан-

дарту обмена налоговой информацией по-

сле ратификации Совместной Конвенции 

Совета Европы и ОЭСР о взаимной адми-

нистративной помощи по налоговым делам. 

Для того, чтобы государство могло 

встроиться в систему налоговых согласо-

ваний и сохранять конкурентоспособные 

позиции, должна быть создана эффективная 

система защита информации и обеспечения 

ее конфиденциальности. Представляется, 

что цифровизация экономики увеличивает 

возможности для такой защиты, поскольку 

цифровые платформы коренным образом 

меняют характер взаимодействия экономи-

ческих агентов, подходы к хранению, об-

мену информации.  

В первую очередь, мы имеем ввиду 

технологию блокчейна, позволяющую 

фиксировать информацию таким образом, 

что любое изменение данных фиксируется 

в виде очередного звена, содержащего об-

новленную информацию. В результате 

подделка информации становится бес-

смысленной в связи с тем, что издержки 

на подделку выше ожидаемого эффекта. 

Как видим, потенциал цифровизации эко-

номики позволяет создать условия для ин-

теграции налоговых органов в глобальную 

систему налогового контроля за счет по-

вышения налоговой прозрачности транс-

национальных компаний, формируя тем 

самым условия для защиты национальной 

налоговой базы. 

Глобализация экономики несет в себе 

риски неналогообложения объектов интел-

лектуальной собственности, поскольку 

происходит размывание географических 

границ при совершении трансграничных 

операций и создании результатов интел-

лектуальной деятельности инновационно 

активными компаниями. Камнем преткно-

вения является обеспечение прозрачности 

функционирования компаний при органи-

зации льготных налоговых режимов в от-

ношении доходов от интеллектуальной 

собственности. Форум по вредоносным 

налоговым практикам, созданный при 

ОЭСР, в 2014 году поставил вопрос о це-

лесообразности разработки методологии 

установления требования существенности 

деятельности для получения права на при-

менение льготного налогового режима. 

В основу такой методологии заложен под-

ход, согласно которому налогоплательщик 

может воспользоваться льготным режимом 

в той части, в какой сам понес расходы 

на научные исследования и разработки, 

в результате которых была создана интел-

лектуальная собственность, приносящая 

доход. Другими словами, должна быть 

установлена прямая связь между расходами 

транснациональной компании на исследо-

вания и разработки и полученными ею до-



САвЭ/SAinE – 2018 

_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»   461 

ходами от использования объектов интел-

лектуальной собственности. В результате 

становится возможной взаимная увязка 

применения льготного налогообложения 

с фактическим стимулированием науч-

но-исследовательской деятельности [2, c. 9, 

24]. Подразумевается, что доля льготируе-

мых доходов налогоплательщика от ис-

пользования результатов интеллектуальной 

деятельности должна быть равна доле его 

квалифицированных расходов на создание 

данных активов в общей сумме его расходов 

на их создание. В состав квалифицирован-

ных расходов включаются расходы транс-

национальной компании на приобретение 

объектов интеллектуальной собственности 

у третьих лиц и расходы на осуществление 

НИОКР по заказу связанным лицам 

[2, c. 23-24, 28, 34]. 

Применение указанной методологии 

обязывает страны, устанавливающие 

льготные налоговые режимы для получа-

телей доходов от интеллектуальной соб-

ственности, не допускать отнесение одного 

и того же нематериального актива одно-

временно и к головной компании, и к ее 

представительству, находящемуся за рубе-

жом. Без успешно налаженной системы 

межстранового обмена налоговой инфор-

мацией реализовать такой подход не пред-

ставляется возможным. Целью такого об-

мена является отслеживание движения за-

трат, активов, доходов, причем обязанность 

доказывания связи между затратами 

на НИОКР и доходами от конкретного не-

материального актива налоговые органы 

возлагают на налогоплательщиков. В задачи 

налогоплательщика входит также предо-

ставление документации, доказывающей 

наличие такой связи.  

На первый взгляд, такой подход про-

тиворечит принципу налогообложения, со-

гласно которому все неразрешимые со-

мнения решаются в пользу налогоплатель-

щика. В частности, данный принцип зало-

жен и в основу построения российской 

налоговой системы: см. п. 7 статьи 3 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, ко-

торый гласит, что «все неустранимые со-

мнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах тол-

куются в пользу налогоплательщика (пла-

тельщика сбора, плательщика страховых 

взносов, налогового агента)» [3]. Однако 

развитие цифровой экономики предоста-

вило компаниям возможность осуществлять 

свою деятельность в различных странах 

мира вне зависимости от местоположения 

покупателей их товаров и услуг. Компании 

создают бизнес-модели путем инвестиро-

вания в цифровую обработку данных, 

в частности, переходя на облачное хранение 

данных, что существенно упрощает взаи-

модействие с клиентами. В последнее время 

появились новые виды бизнес-моделей: 

электронная коммерция, платежные услуги, 

магазины мобильных приложений, онлайн 

реклама, облачные услуги, высокочастотная 

торговля, платформы для сетевого взаимо-

действия, позволяющие пользователям 

принять участие в создании содержимого. 

В этих условиях налоговые органы любой 

страны не в состоянии обеспечить реальный 

и действенный контроль за процессом вос-

производства на всех стадиях создания 

стоимости. Поэтому мы считаем вполне 

оправданным изменение подходов к нало-

гообложению, особенно в сфере цифровых 

бизнес-моделей, если речь идет о защите 

национальной налоговой базы. 

Налоговые администрации разных 

стран успешно применяют специальные 

алгоритмы для анализа большого объема 

данных, а отдельные контрольные меро-

приятия, используемые ранее, заменяются 

новыми процессами (например, сплошные 

проверки замещаются выборочными про-

верками). Однако серьезным вызовом для 

налоговой системы всех стран оказалось 

появление такого нового вида деятельности, 

как криптопредпринимательство. 

На международном уровне вопрос 

о налогообложении операций с использо-

ванием криптовалют был затронут в вы-

ступлении руководителя делегации Брази-

лии при рассмотрении проекта доклада 

ОЭСР о налоговых вызовах цифровой эко-

номики в октябре 2017 г. [4]. Постепенно 
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научное сообщество приходит к мнению, 

что криптопредпринимательство является 

видом деятельности, приносящим доход и 

подлежащим налогообложению. 

Деятельность, связанная с криптовалю-

тами, заключается в их создании, хранении, 

оплате ими товаров и услуг и обмен на фи-

атные валюты. Возможны следующие ва-

рианты налогообложения криптопредпри-

нимательства:  

 введение налога на хранение крипто-

валюты (как, например, в США для 

охлаждения перегретого рынка),  

 введение налога на майнинг (добычу) 

(хотя логика ресурсного налогообло-

жения вряд ли может быть применима 

в силу отсутствия привязки криптова-

лютной системы к географическим 

границам конкретного государства),  

 налогообложение в рамках налога 

на прибыль организаций (в составе 

внереализационных доходов), однако 

возникает проблема достоверной оценки 

доходов из-за того, что государственное 

регулирование не обеспечивает про-

зрачности криптовалютных систем 

для налоговых органов, 

 налогообложение в рамках НДС в каче-

стве создания цифрового товара, ана-

логичного программам для ЭВМ, 

аудиовизуальным произведениям (ко-

торые в настоящее время являются 

льготными категориями).  

Концептуальные подходы к налогооб-

ложению доходов от деятельности с крип-

товалютой между странами не согласованы. 

Полагаем, что деятельность, связанная 

с криптовалютами (в первую очередь май-

нинг), нуждается в преференциальном ре-

жиме. 

Примечание. Статья подготовлена 

по результатам исследований, выполнен-

ных за счет бюджетных средств по госу-

дарственному заданию Финуниверситету 

в 2018 г. по теме «Разработка методологи-

ческих подходов к оценке налоговой базы 

при оказании иностранными компаниями 

электронных услуг на территории Россий-

ской Федерации». 
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