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Часть 1. Налоговая политика Европейского союза.
Гармонизация налоговых систем.

1.1. Налоговая политика Европейского союза. Источники налогового права Европейского союза
Налоговая политика Европейского союза отражает собой систему регулирования общественных
отношений, в процессе реализации интеграционных процессов и гармонизации национальных правовых
и политеческих систем, проводимых институтами и органами Европейского союза.
Обеспечение реализации общей налоговой политики предусмотрено Договором о Европейском союзе
(свобод движения товаров, лиц, услуг и капиталов), недопущении недобросовестной и пагубной
налоговой конкуренции юрисдикций государств-членов, недопущение налоговой дискриминации на
внутреннем рынке, выработки новых принципов и механизмов устранения двойного налогообложения,
а также обеспечение борьбы с налоговыми правонарушениями.
Источники налогового права Европейского союза








Договор об учреждении Европейского сообщества 1957г.(European Economic Community),
Маастрихтский договор 1992 г., Амстердамский договор, Ницский договор, Лиссабонский
договор 2007 г.
Регламенты (близки по форме к конституционному закону, имеют прямое действие, и подлежат
точнму и безусловному применению на территории всех государств-членов)
Директивы (более гибкая форма нормативного правового акта, является основным
инструментом гармонизации права в ЕС, она устанавливает преимущественно конечные цели и
параметры, одновременно оставляя государствам-членам способы и механизмы их достижения)
Решения (как правило, являются нормативными правовыми актами индивидуального
применения, в отношении конкретного государства-члена, или в отношении установления
сроков введения акта ЕС, и т.д.)
Заключения (не имеют обязательного характера для государств-членов)
Рекомендации (не имеют обязательного характера для государств-членов)
Судебная практика (Решения суда ЕС, Решения Европейского суда общей юрисдикции).

Рядом положений Договора (ст.ст. 90 – 93 по косвенному налогообложению и ст. 94 позволяет
принимать директивы по прямому налогообложению) предусмотрены возможности для институтов
Европейского союза принимать нормативные правовые акты, в сфере налогообложения обязательные
для государств-членов.
Основные ключевые документы в части вопросов налогообложения в ЕС: содержит основные
направления развития и деятельности институций ЕС по гармонизации налогообложения, которые
разрабатывает ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS (ES FIN WG) как уполномоченная институция
Европейской комиссии.
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/key_documents/index_en.htm

Все основные документы и концепции по направлениям работы институций Европейской комиссии
можно отсделить посредством Prelex

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en

Вопросы судебной практики по налогам:
(1) запрет дискриминации налогообложения резидентов и нерезидентов государств — членов
Европейского союза, нарушений и ограничений свободы учреждения (ст. 43, Директивы 434 о
налогообложении процедур по реорганизации и 435 по налогообложению материнских и
дочерних компаний),
(2) свобода передвижения капитала (ст. 56)
(3) нарушения законодательства об НДС (Директива Совета 112 об общей системе НДС)
(4) запрет государственной помощи (ст. 88)
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Политика ЕС в области прямых налогов направлена на то, чтобы выровнять условия
конкуренции, обеспечить свободное передвижение капиталов и создать благоприятный налоговый
режим
До последнего времени национальные режимы обложения в данной сфере оставались во многом
несовместимыми. Обложению корпоративным налогом подлежит чистая прибыль фирмы (валовой
доход за вычетом всех расходов и убытков)

В целях создания благоприятных предпосылок для углубления интеграционных процессов и
активизации трансграничной инвестиционной деятельности Совет ЕС принял в 1990 г. две директивы Директива 434 о единой системе налогообложения в случае слияний, разделений, поглощений и
приобретений доли участия компаний различных государств-членов; - Директива 435 о единой системе
налогообложения материнских и дочерних компаний.
Директивы устраняют возможность многократного налогообложения прибыли посредством
налоговых правил для транснациональных компаний. Например, в случае слияния компаний,
увеличение капитала вновь образованной компании не подлежит обложению, так как компания,
передающая активы, продолжает в налоговых целях учитывать их по первоначальной стоимости.
Акционеры материнской компании, указывают стоимость акций также по их первоначальной
стоимости.
Для цели избежания повторного налогообложения материнских и дочерних компаний
предусмотрен (1) отказ от налогообложения прибылей, переводимых зарубежными дочерними
компаниями, или (2) зачет налогов, уплаченных ими, при налогообложении материнских компаний
В 1990 г. была также принята Конвенция об устранении двойного налогообложения
связанных между собой предприятий (так называемая Арбитражная конвенция). Предусмотренная ею
процедура значительно облегчает поиск взаимоприемлемых решений спорных вопросов, возникающих
между налоговыми органами государств — членов ЕС при оценке активов сливающихся или связанных
компаний. При этом в отличие от аналогичной конвенции, заключенной в рамках ОЭСР, которая требует
лишь проведения консультаций по указанным вопросам. Арбитражная конвенция ЕС обязывает
стороны прекратить двойное обложение не позднее трех лет после начала соответствующего
расследования.
В декабре 1997 г. Совет ЕС принял Кодекс поведения при налогообложении, который требует
от стран-членов координировать их действия в этой области с тем, чтобы налоговая конкуренция не
препятствовала нормальному функционированию единого рынка Сообщества. В соответствии с
Кодексом страны-члены обязались не вводить новых законодательных или административных
налоговых мер, таких, например, как применение сниженной или нулевой ставки налогов на прибыли
предприятий, которые могут исказить условия конкуренции и повлиять на географию экономической
деятельности в рамках ЕС, а также постепенно (в течение 5 лет начиная с 1 января 1998 г.) изменить или
устранить действующие такие меры. Предусматривается взаимный обмен информацией и консультации
по этим вопросам в рамках специально созданной группы в составе высокопоставленных
представителей
стран-членов.
Кодекс также призывает страны-члены сотрудничать в целях борьбы с попытками уклонения от уплаты
налогов и другими формами налогового мошенничества, используя для этого меры, предусмотренные
национальным законодательством и соответствующими двусторонними соглашениями.
Лиссабонский договор и налоговое законодательство в ЕС
Статьей 113 Договора о функционировании ЕС (TFEU) предусмотрено принять положения о
гармонизации правил государств-членов в области косвенного налогообложения (главным налога на
добавленную стоимость и акцизов), потому что косвенные налоги могут создать препятствие на пути
свободного движения товаров и свободное предоставление услуг в рамках внутреннего рынка и
создавать искажения конкуренции. Данные нормы касаются также экологического и энергетического
налогообложения.
Статья 115 TFEU предусматривает издавать директивы для приближения таких законов,
положений и административных положений государств-членов, непосредственно влияют на создание
или функционирование внутреннего рынка, что касается личного и корпоративного налога.
В соответствии со статьями 113, 114, 115 TFEU Государства-члены также приняли
Законодательство Европейского Союза в области взаимной помощи и сотрудничестве в вопросах
налогообложения.
Государства-члены
соглашения должны в любом случае соблюдать принципы
основополагающего договора о свободном перемещении трудящихся, услуг и капитала и свободы
учреждения (Статьи 45, 49, 56 и 63 TFEU) и принцип не дискриминации.
Статья 21 TFEU предусматривает, что каждый гражданин Союза имеет право свободно
передвигаться и проживать на территории государств-членов. Соглашение о Европейском
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экономическом пространстве распространяется на лиц и предприятий государств, которые не являются
членами ЕС (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) принципах свободного передвижения товаров, лиц,
услуг и капитала, а также равных условий конкуренции и недискриминации.
Критерии определения предпринимательской деятельности по Договору об учреждении

В понимании EС ст. 43 “под предпринимательской деятельностью понимается длительная,
постоянную, экономического характера деятельность, которая осуществляется постоянно в
представительстве других стран»
Длительная правовая и экономическая интеграция в конкретную страну-участницу (хотя услуги
оказывались кратковременно);
Деятельность постоянна, если:
- лицо самостоятельно определяет свое трудовое время,
- лицо не подчиняется никаким указаниям,
- лицо может выбирать своих партнеров,
- деятельность производится с учетом личной ответственности и рисков,
- участие в прибыли и убытках
цель деятельности – получение прибыли.
Под предприятием следует понимать всех публичных и частноправовых юридических и других
лиц, цель которых – получение прибыли. Цель ст. 48 EС – предоставление преимуществ
предпринимательской деятельности только таким предприятиям, которые связаны с какой-либо
страной-участницей.
1) предприятие должно быть учреждено на праве одной из стран-участниц,
2) договор о создании юридического адреса или местонахождения администрации
(центральный производственный объект или завод, персонал и имущество) должно
находиться на территории страны-участницы.
1.2.

Директивы ЕС в сфере налогов

1.2.1.

Тринадцатая директива Совета Европейского Сообщества 86/560/ЕЭС относительно
гармонизации законодательства государств-членов Европейского Сообщества касательно
налогов с оборота – Правила возмещения налога на добавленную стоимость плательщикам
налога, не имеющим постоянного места осуществления предпринимательской деятельности
на территории Европейского Сообщества
от 17 ноября 1986 года
Основные положения:
Позволяет в соответствии с Восьмой директивой (Eighth Council Directive 79/1072/EEC of 6 December
1979 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the
refund of value added tax to taxable persons not established in the territory of the country0 проводить
возмещение НДС нерезиденту
Текст Директивы http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31979L1072)
В статье 2 Директивы 86/560/ЕЕС имеется отсыльная норма к Директиве 77/388/ЕЕС (Sixth
Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to
turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment)
Объектом налогообложения является реализация товаров и услуг на территории стран-участниц
Евросоюза. Налогоплательщиками НДС выступают лица, ведущие экономическую деятельность на
территории. При этом в некоторых странах ЕС до сих пор сохраняется двойная система
налогообложения, при которой по внутренним операциям компания уплачивает НДС в бюджет, но для
проведения коммерческих операций с партнерами из других стран ЕС ей необходимо получить
отдельный VАТ номер.
Реализация товаров осуществляется при переходе прав собственности. Под импортом товаров
понимается ввоз товаров на таможенную территорию ЕС. Место реализации товаров определено как
место, где находился товар в момент его первоначальной отгрузки. Местом реализации услуг
признается место фактического исполнения или же место фактического нахождения потребителя.
Также, в некоторых ситуациях местом реализации услуг признается место, где услуга была фактически
потреблена.
Общий подход к взиманию налога на добавленную стоимость практически одинаков во всех
странах. Данная цель была достигнута с помощью отмены оформления таможенных процедур при
пересечении границстран-участниц ЕС и введения системы VАТ номеров, которые служат для
подтверждения того, что Вы являетесь плательщиком НДС в стране, где ведете свою деятельность.
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Все те же документы существуют и при экспорте на территории Евросоюза (то есть при
внутриевропейской торговле). Законодательством каждой страны ЕС регулируется необходимый пакет
документов для возможности выставления счета с 0% НДС.

При вывозе товара (или реализации услуги, местом реализации которой не признается Европейский
Союз) экспортер выставляет счет-фактуру с 0% НДС. Экспортер имеет право выставить счет-фактуру
покупателю с 0% только на основании таможенных документов, документов, подтверждающих поставку
и
Возмещение НДС за проданные в пределах территории страны услуги производится всем плательщикам
НДС, не имеющим постоянного места осуществления предпринимательской деятельности на
территории ЕЭС и не вовлеченным на территории этой страны в хозяйственную деятельность,
влекущую уплату налогов, по заявлениям этих плательщиков.
Государства - члены ЕС самостоятельно определяют процедуру подачи заявлений, учитывая
ограничение во времени для этих действий, период, в течение которого заявления рассматриваются, и
минимальные возмещаемые суммы. Они также определяют процедуру самого возмещения, учитывая
ограничение во времени для этих действий. Государства - члены ЕС могут предусматривать исключение
определенных расходов или могут ограничить возмещение дополнительными условиями. На
предъявителей заявлений возлагается обязанность представлять доказательства оправданности
заявлений (см. п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 3, п. 2 ст. 4 Директивы). Как правило, это оригиналы договоров,
расчетных и платежных документов, подтверждающих уплату НДС в составе платы за оказанные услуги,
а также подтверждение налогового статуса плательщика НДС.
1.2.2.

Директива 2003/48/ЕС о налогообложении сбережений Taxation of Savings Income

Соглашение между государствами-членами ЕС о автоматическом обмене информацией друг с
другом о лицах получающих доход от сбережений в одной стране, но фактически проживающие в другой
стране.
Попросту это означает то, что проживая в одной стране ЕС и открыв банковский счет в какой-либо
другой Стране-члене Европейского Союза, детали о Вас и вашем процентном доходе будут переданы в
страну Вашего проживания. А в Вашей родной стране налоговые службы несомненно проверят
информацию о налогах в Вашей налоговой декларации.
Директива неприменима к лицам (в том числе гражданам стран ЕС), которые проживают за
пределами 27 государств-членов ЕС.
Цель Директивы - «унифицированный режим обмена информацией во всех странах-членах ЕС.
Новые правила применяются исключительно к странам-членам ЕС, однако, поскольку Британские
Виргинские острова, Ангилья, острова Теркс и Кайкос, Каймановы острова, остров Мэн и Нормандские
острова являются территориями, зависимыми от Соединенного Королевства, они также приняли и
будут выполнять Европейскую директиву о налогообложении сбережений.
На данный момент применяет редакция Директивы СOUNCIL DIRECTIVE 2011/96/EU (on the
common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member
States)
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/index_en.htm

1.

Обмен информацией: Все страны согласились представлять отчеты о процентах на
сбережения, выплачиваемых гражданам других государств, налоговым органам таких
государств. Такая мера исключит возможность для граждан ЕС скрывать процентный доход
на свои сбережения от отечественных налоговых органов. В рамках системы 'обмена
информацией' отечественные налоговые органы получат сведения о личности получателей
процентного дохода.

Такое положение противоречит традиционному соблюдению банковской тайны, прочно
укоренившемуся в ряде государств-членов ЕС, например, в Австрии, Люксембурге, Бельгии и
Швейцарии. Эти и некоторые другие страны приняли у себя систему 'удержания налога'.
2. Удержание налога: Комиссия должна была разрешить Австрии, Люксембургу, Бельгии и
Швейцарии применять систему «удержания налога» Нормандским островам и острову Мэн
пришлось присоединиться к Директиве вместе с Нидерландскими Антильскими островами,
Арубой и некоторыми европейскими центрами (Андорра, Монако, Лихтенштейн и СанМарино). Большинство этих центров также избрали систему удержания налогов.
Если налог «удержан», то личность получателя процентного дохода не будет раскрываться, что
обеспечивает конфиденциальность личности получателя.
В варианте удержания налога банки и прочие налоговые агенты автоматически вычитают налог
из получаемых процентов и иного процентного дохода и перечисляют его местному налоговому органу,
указывая при этом, какая часть общей суммы приходится на клиентов из каждой страны-члена ЕС. После
этого налоговый орган удерживает 25% общей перечисленной суммы и переводит 75% ее различным
налоговым органам государств-членов ЕС. Таким образом, каждая страна-член ЕС получает налог в
цельной суммой, без разбивки по отдельным налогоплательщикам, что сохраняет анонимность
последних. Ставка удерживаемого налога составляет 35% с июля 2011 г.
Каймановы острова и Ангилья выбрали режим обмена информацией, а Британские Виргинские
острова – вариант удержания налога.
Директива о налогообложении сбережений не применяется к оффшорным центрам или иным
юрисдикциям, не связанным с ЕС.

Юрисдикция

Статус относительно ЕС

Применяемый режим

Примечания

Андорра

Независимый

Удержание налога

Под совместным
контролем Франции и
Испании

Ангилья

Зависимая территория
(Соед. Королевство)

Обмен информацией
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Аруба

Зависимая территория
(Нидерланды)

Обмен информацией

Австрия

Государство-член ЕС

Удержание налога (15%)

Багамские острова

Независимый

Бельгия

Государство-член ЕС

Удержание налога (15%)

Обмен информацией к
2009 г.

Бермудские острова

Зависимая территория
(Соед. Королевство)

Вне режима ДНС

Случайно пропущены в
списке ЕС

Британские
Виргинские острова

Зависимая территория
(Соед. Королевство)

Удержание налога (15%)

Болгария

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Каймановы острова

Зависимая территория
(Соед. Королевство)

Обмен информацией

Кипр

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Чешская республика

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Дания

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Эстония

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Финляндия

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Франция

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Германия

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Гибралтар

Колония Британской
короны

Обмен информацией

Греция

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Обмен информацией к
2009 г.
Не охвачен ДНС

Гернси

Зависимая территория
Британской короны

Удержание налога (15%)

Венгрия

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Ирландия

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Остров Мэн

Зависимая территория
Британской короны

Удержание налога (15%)

Италия

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Джерси

Зависимая территория
Британской короны

Удержание налога (15%)

Латвия

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Лихтенштейн

Независимый, но следует
примеру Швейцарии

Удержание налога (15%)

Литва

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Люксембург

Государство-член ЕС

Удержание налога (15%)

Известен как
‘удерживаемый налог’;
клиент может
факультативно
выбрать режим обмена
информацией

Известен как
‘удерживаемый налог’;
клиент может
факультативно
выбрать режим обмена
информацией
Известен как
‘удерживаемый налог’;
клиент может
факультативно
выбрать режим обмена
информацией

Обмен информацией к
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2009 г.
Мадейра

Часть Португалии

Обмен информацией

Мальта

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Монако

‘Независимый’ но следует
за Францией

Обмен информацией

Монтсерра

Зависимая территория
(Соед. Королевство)

Обмен информацией

Нидерланды

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Польша

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Португалия

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Румыния

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Сан-Марино

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Словакия

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Словения

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Испания

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Швеция

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Швейцария

Аффилиирована, но но
является государствомчленом ЕС

Удержание налога (15%)

Острова Теркс и
Кайкос

Зависимая территория
(Соед. Королевство)

Удержание налога (15%)

Соединенное
Королевство

Государство-член ЕС

Обмен информацией

Совет Европы по экономическим и финансовым вопросам должен утвердить ряд предложений,
направленных на совершенствование директивы 2003/48/ЕС о налогообложении сбережений, которая
содержит ряд недоработок. Новая директива включает все виды доходов от сбережений и финансовых
продуктов, а также предоставляет расширенные полномочия налоговым органам для определения
бенефициаров доходов.
1.2.3.Налогообложение операций по реструктуризации в Европейском союзе (Merger
Directive)
23 июля 1990 года Совет принял Директиву 90/434/EU об общей системе налогообложения,
применимой к слияниям, реструктуризациям, передачи активов и обмена акций, касающихся компаний
различных государств-членов (Директива Слияние).
Кодифицированная директива. Последнее обновление Директивы осуществлено в 2009 году в
соответствии с Директивой 2009/133/EC от 19.10.2009 (on the common system of taxation applicable to
mergers, divisions, partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of
different Member States and to the transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0133
Целью Директивы о слияниях является устранение фискальных препятствий для
трансграничных реорганизации с участием компаний, расположенных в двух или более государствах,
отсрочка по уплате налогов на доходы, прибыль, доходы с капитала через реорганизацию бизнеса и
защита налоговых прав государств-членов. В соответствии с Регламент Совета (ЕС) № 2157/2001 об
Уставе европейской компании (SE) (), и Директиве 2001/86 / ЕС, дополнением Устава европейской
компании в аспекте, который касается привлечения работнико, Уставом европейского корпоративного
объединения (SCE) установлена возможность переносить (перемещать) зарегистрированные офисы
между государствами-членами без прекращения их деятельности и ликвидации.
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Перемещение зарегистрированного офиса это способ
(учреждения), как установлено статьям 43 и 48 Договора о ЕС.

Система налогообложения в ЕС

применения

свободы

создания

Перемещение зарегистрированного офиса, по Уставу европейской компании (SE) или Уставу
европейского корпоративного объединения (SCE), может не всегда приводить к прекращению статуса
резидента в первоначальном местонахождении. Местонахождение для уплаты налогов за SE или SCE
должны быть определены странами в своем национальном законодательстве и налоговых соглашениях.
Налогообложение также может быть также осуществлено в случае, если перемещение
зарегистрированного офиса компании или событие, связанное с таким перемещением не приводит к
изменению налогового местонахождения.
В случае, если после перемещения зарегистрированного офиса, активы (основные фонды,
имущество) за SE и SCE остается тесно связано с постоянным учреждением (представительством),
принадлежащей SE и SCE и находится в государстве-члене, из которой зарегистрированный офис был
перенесен, постоянному учреждению (представительству) предоставляется право получать такую же
выгоду (прибыль), предусмотренную в статье 4, 5 и 6 Директивы 90/434/EU.
Те статьи, которые связаны с положениями и условиями освобождения от налогообложения,
обусловливают принятие всех расходов. Кроме того, налогообложения акционеров в случае
перемещения зарегистрированного офиса должно быть исключено.
Директивой 2005/19/EU введены определенные положения, предусматривающие облегчение
при трансформации филиалов в дочерние предприятия. При преобразовании филиала в дочернюю
компанию вклады, связанные с постоянным учреждением составляют «часть ее деятельности», как это
определено в статье 2 (и) Директивы 90/434 / ЕЭС, перемещаются к новой компании, которая будет
дочерней той, что перемещает, при этом такая главная компания должна сделать прозрачной
трансакцию по перемещению вкладов (фондов) постоянного учреждения.
В случае слияний и разделений, передачи активов и обязательств с одной или более
получающих компаний. Директива предусматривает отсрочку налогов, которые могут взиматься на
разнице между реальной стоимости таких активов и обязательств и их стоимости для целей
налогообложения. Отсрочка предоставляется при условии, что получающая компания продолжает свои
налоговые обязательства и эффективно связывает их с собственным постоянным учреждением в
государстве ЕС передающей компании.
Виды компаний, на которые распространяет свое действие Директива
А. Компании, инкорпорация которых осуществлена в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) №
2157 /2001 от 08.11.2001 в соответствии с уставом о Европейских компаниях (SE) и Директивы Совета
2001/86/EU от 08.11.2001, дополняя Устав о SE , корпоративные общества в соотвествии с Регламентом
Совета № 1435/2003 от 22.07.2003 в соответствии с Уставом о европейском обществе (SCE).
В. Виды компаний по юрисдикциям
Страна
Бельгия

Наименование компаний
“société anonyme”/“naamloze
vennootschap”, “société en
commandite par
actions”/“commanditaire
vennootschap op aandelen”,
“société privée { responsabilité
limitée”/“besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid”
“société coopérative {
responsabilité
limitée”/“coöperatieve
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid”, “société
coopérative { responsabilité
illimitée”/“coöperatieve
vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid”, “société en nom
collectif”/“vennootschap onder

Вид налога и примечания
impôt des
sociétés/vennootschapsbelasting
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Чехия
Дания

Германия

Эстония
Греция

Исландия

Франция

Италия

Словакия

Ирландия

Кипр
Латвия
Литва
Люксембург

firma”, “société en commandite
simple”/“gewone commanditaire
vennootschap»
“akciov| společnost”, “společnost s
ručením omezeným”
“aktieselskab” та “anpartsselskab”

“Aktiengesellschaft”,
“Kommanditgesellschaft auf
Aktien”, “Gesellschaft mit
beschränkter Haftung”,
“Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft”,
“Betriebe gewerblicher Art von
juristischen Personen des
öffentlichen Rechts”
“täisühing”, “usaldusühing”,
“osaühing”, “aktsiaselts”,
“tulundusühistu”
αvώvυμη εταιρεία”, “εταιρεία
περιoριςμέvησ ευθύvησ (Ε.Π.Ε.)”

“sociedad anónima”, “sociedad
comanditaria por acciones”,
“sociedad de responsabilidad
limitada”
“société anonyme”, “société en
commandite par actions”, “société {
responsabilité limitée”, “sociétés
par actions simplifiées”, “sociétés
d’assurances mutuelles”, “caisses
d’épargne et de prévoyance”,
“sociétés civiles” which are
automatically subject to
corporation tax, “coopératives”,
“unions de coopératives”,
societ{ per azioni”, “societ{ in
accomandita per azioni”, “societ{ a
responsabilit{ limitata”, “societ{
cooperative”, “societ{ di mutua
assicurazione”,
“akciov| spoločnosť ”, “spoločnosť
s ručením obmedzeným”,
“komanditn| spoločnosť
public companies limited by shares
or by guarantee, private companies
limited by shares or by guarantee,
bodies registered under the
Industrial and Provident Societies
Acts or building societies registered
under the Building Societies Acts
“εταιρείεσ”
“akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar
ierobežotu atbildību”
“société anonyme”, “société en

Система налогообложения в ЕС

daň z příjmů pr|vnických osob
Другие компании при условии
налогообложения selskabsskat
согласно Объединенного
налогового акта как по правилам
легализации для “aktieselskaber”
И другие компании, которые
признаются в Германии
плательщиком налога
(Koerperschaftsteuer)

tulumaks
φόροσ ειςοδήματοσ νομικών
προςώπων κερδοςκοπικού
χαρακτήρα foros eisodimatos
nomikon prosopon kerdokopikoy
charaktira
И другие субъекты частного
права
Промышленные и коммерческие
общественно важные компании,
компании, которые являются
плательщиком французского
объединенного налога (impôt sur
les sociétés)

Частные и общественные
организации, которые ведут
коммерческую деятельность
imposta sul reddito delle persone
giuridiche
daň z príjmov pr|vnických osôb

Компании, которые существуют
в соответствии с
законодательством Ирландии.

φόροσ ειςοδήματοσ Corporate tax
uzņēmumu ienåkuma nodoklis
pelno mokestis
Плательщики объединенного
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commandite par actions”, “société {
responsabilité limitée”, “société
coopérative”, “société coopérative
organisée comme une société
anonyme”, “association
d’assurances mutuelles”,
“association d’épargne-pension”,
“entreprise de nature commerciale,
industrielle ou minière de l’État,
des communes, des syndicats de
communes, des établissements
publics et des autres personnes
morales de droit public”,
Испания
Великобритания
Португалия
Нидерланды

Венгрия

Мальта

Австрия

Польша
Словения

Финляндия

Швеция

Болгария

Компании, подчиненные
законодательству
Коммерческие формы и
юридические лица
naamloze vennootschap”, “besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid”, “Open
commanditaire vennootschap”,
“Coöperatie”, “onderlinge
waarborgmaatschappij”, “Fonds
voor gemene rekening”, “vereniging
op coöperatieve grondslag” and
“vereniging welke op onderlinge
grondslag als verzekeraar of
kredietinstelling optreedt”
“közkereseti t|rsas|g”, “betéti
t|rsas|g”, “közös v|llalat”,
“korl|tolt felelősségű t|rsas|g”,
“részvényt|rsas|g”, “egyesülés”,
“közhasznú t|rsas|g”, “szövetkeze”;
“Kumpaniji ta’ Responsabilita
Limitata”, “Soċjetajiet en
commandite li l-kapital tagħhom
maqsum f’azzjonijiet”
“Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft
mit beschränkter Haftung”,
“Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften”
“spółka akcyjna”, “spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością”;
delniška družba”, “komanditna
družba”, “družba z omejeno
odgovornostjo”
“osakeyhtiö”/“aktiebolag”,
“osuuskunta”/“andelslag”,
“säästöpankki”/“sparbank” та
“vakuutusyhtiö”/“försäkringsbolag”
“aktiebolag”,
“försäkringsaktiebolag”,
“ekonomiska föreningar”,
“sparbanker”, “ömsesidiga
försäkringsbolag”
‘събирателното дружество’,
‘командитното дружество’,
‘дружеството с ограничена
отговорност’, ‘акционерното
дружество’, ‘командитното
дружество с акции’, ‘кооперации’,
‘кооперативни съюзи’, and
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налога. impôt sur le revenu des
collectivités

impuesto sobre sociedades
corporation tax
imposto sobre o rendimento das
pessoas colectivas
vennootschapsbelasting

t|rsas|gi adó

taxxa fuq l-income

Körperschaftssteuer

podatek dochodowy od osób
prawnych
davek od dobička pravnih oseb

yhteisöjen
tulovero/inkomstskatten för
samfund
statlig inkomstskatt

корпоративен данък

15

Румыния

‘държавни предприятия’
constituted under Bulgarian law
and carrying on commercial
activities;
‘societæți pe acțiuni’, ‘societæți în
comanditæ pe acțiuni’ and ‘societæți
cu ræspundere limitatæ’

Система налогообложения в ЕС

impozit pe profit

1.2.4.Директива 90/435/ЕЕС Совета о материнских и дочерних компаниях
Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
Изложение в новой редакции: Директива Совета об общей системе налогообложения, применимой в
случае материнских компаний и филиалов различных государств-членов (2011/96 / EU от 30.11.2011)
изложение
в
новой
редакции.
Директива «О материнских и дочерних компаниях» была разработана с целью устранениях сложности в
области налогообложения прибыли, распределяемой между материнскими и дочерними компаниями,
территориально находящимися в разных странах-участницах ЕС. Согласно директиве дочерние
компании освобождаются от уплаты налогов на дивиденды и налогов на прочую распределяемую
прибыль, подлежащих оплате материнским компаниям. Данное положение позволяет избежать риска
двойного налогообложения, т.е. когда полученный доход одновременно облагается налогом в странеучастнице ЕС дочерней компании и в стране-участнице ЕС материнской компании.
Совет принял Директиву 2003/123 / EC, направленную на дополнение и улучшение Директивы
Совета 90/435 / EEC на общей системе налогообложения, применимой в случае материнских компаний и
филиалов различных государствах-членах .
Директива 1990 был разработана, чтобы устранить налоговые препятствия в области распределения
прибыли между группами компаний в ЕС по:
(1) отмены удержание налогов на выплаты дивидендов между связанными компаниями разных
государств-членов;
(2) предотвращения двойного налогообложения материнских компаний на прибыль их дочерних
компаний.
(3) условия для освобождения дивидендов от налога (снижение порога участия);
(4) устранения двойного налогообложения для дочерних дочерних компаний.
Проект изменения Директивы о материнских и дочерних компаниях
Существуют случаи злоупотребления, когда компании избегают оплаты налогов в любой из странучастниц. Комиссия стремится устранить бреши в директиве, которые компании обращают в свою
пользу при построении конкретных налоговых схем (гибридный кредит), и ввести общее правило к
директиве, которое позволило бы избежать случаев уклонения от налогообложения.
Двойное уклонение от налогообложения может принимать различные формы. При ведении
международной деятельности случаи двойного уклонения от налогообложения возникают, когда налог
с дохода, полученного в стране источнике данного дохода, не взимается, и не подлежит оплате в стране
пребывания. В результате, налог не оплачивается ни в одном из государств.
Profit participating loans
Схемы с гибридным кредитом определяются как инструмент налогового планирования, с
помощью которого положения директивы могут быть использованы в своих интересах с целью
минимизации или избежания налогообложения. Схемы с гибридным кредитом представляют собой
финансовый инструмент, который совмещают в себе черты долговой и долевой ценной бумаги. Исходя
из этого, страны участницы могут по-разному определять гибридный кредит: с точки зрения одной
страны участницы это обычный займ, с точки зрения другой – долевая ценная бумага. В результате,
международный гибридный кредит может рассматриваться как расход (процент), вычитаемый из
суммы налогооблагаемого дохода в стране участнице плательщика (дочерняя компания) и дивиденд,
свободный от налогообложения в другой стране участнице (материнской компании). Таким образом, мы
видим, что в одной стране участнице имеет место вычет, а в другой – освобождение от
налогообложения.
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Использование гибридного инструмента, классифицируемого как собственный капитал в
юрисдикции инвестора, но как долговой инструмент в юрисдикции страны объекта инвестиций. Цель –
получить налоговый вычет для процентных расходов с одновременным освобождением дохода от
налога на уровне его получателя (материнской компании)
В частности, международной группе, использующей гибридные инструменты кредитования,
будет отказано в освобождении от налогообложения в государстве, в котором материнская компания
является резидентом, если платежи являются вычитаемыми расходами в другом государстве-члене ЕС, в
котором дочерняя является резидентом. Другими словами, если гибридный платеж по кредиту отнесен
в расходы в государстве члене ЕС дочерней компанией, значит, он должен облагаться налогом в
государстве материнской компании.
Правило против уклонения от уплаты налога (anti-abuse rule).
Это предложение потребует от государств-членов ЕС принять общую, комплексное правило
предусматривающую анти-насилие, позволяющие выявлять искусственные схемы, используемые для
целей уклонения от уплаты налогов, и облагать налогом на основе реального экономического
содержания операций.
Это предложение направлено на группы компаний, которые размещают промежуточную холдинговую
компанию в ЕС, которая не имеет реального присутствия в такой стране и созданной для цели
использования низкими налоговыми ставками налога на репатриацию.

Правило, направленное против уклонения от уплаты налогов
Целью данных новаций является решение проблемы, когда налогоплательщики действуют в
соответствии с налоговым законодательском, но при этом пытаются получить неправомерные
налоговые преимуществаПравилоотвечает требованиям рекомендации «Об агрессивном налоговом
планировании», а затем адаптируется к особенностям директивы «О материнских и дочерних
компаниях».
Внесение изменений в Директиву о дочерних и материнских компаниях предусмотрено Планом
действий по ужесточению борьбы с нарушениями налогового законодательства и уклонением от уплаты
налогов (IP/12/1325).
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1325_en.htm

Данный План действий впервые устанавливает четкие меры по борьбе с широко распространенной
проблемой в области избежания уплаты корпоративного налога.
Европейская комиссия считает, что только систематический способ по устранению основных налоговых
препятствий, которые существуют для компаний, работающих в более чем одном государстве-члене на
внутреннем рынке, является предоставление компаниям с консолидированной корпоративной
налоговой базы в масштабах их деятельности в рамках ЕС.
Основы общей консолидированной корпоративной налоговой базы (CCTB)

Общая консолидированная корпоративная налоговая база (Consolidated Corporate Tax Base) единый
набор правил, которые компании, работающие в рамках ЕС могли бы использовать для расчета их
налогооблагаемой прибыли. Другими словами, компании придется соблюдать общую систему норм ЕС
для вычисления его налогооблагаемый доход, а не различными правилами в каждом государстве-члене,
в котором они работают.
Такие компании смогут подать одну консолидированную налоговую декларацию для всей своей
деятельности в ЕС. Консолидированная налогооблагаемая прибыль группы будут распределяться на
отдельные компаний по простой формуле, чтобы каждое государство смогло обложить налогом
прибыль компаний в своем государстве по налоговой ставке, которую каждое государство-член –
выбирает.
Предложение Комиссии по общей консолидированной корпоративной налоговой базе предусматривает,
что компании выиграли бы от «единого окна» системы для подачи налоговых деклараций и смогли
консолидировать все прибыли и убытки, понесенные в рамках ЕС. Государства-члены будут сохранять
свою полную суверенное право устанавливать свой собственный ставки корпоративного налога.
Пример 1: правило, направленное против уклонения от уплаты налогов
Страна участница А удерживает у источника выплат налог на дивиденды, подлежащие оплате
материнской компании, резиденту страны, не являющейся участницей ЕС – Х. Страна участница В не
удерживает налоги на дивиденды, подлежащие оплате материнской компании в стране Х.
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Если дочерняя компания в стране А напрямую принадлежит компании в стране Х, налог на
распределенную прибыль подлежит удержанию.

Если материнская компания в стране Х создает дочернюю компанию-посредника в стране В, налог в
стране А может не уплачиваться. Страна А не может удерживать налоги на доходы, распределенные
материнской компании в другой стране согласно директиве «О материнских и дочерних компаниях».
Правила, направление против уклонения от уплаты налогов, могли бы применяться в стране А, если
учрежденная в стране В дочерняя компания является частью искусственно созданной схемы, главная
цель которой - уклонение от уплаты налога в стране А, например в случае с компанией пустышкой. В
результате действия правил, направленных против уклонения от уплаты налога, преимущества
директивы не могут быть использованы.

Для того, чтобы наглядно проиллюстрировать данный пример предположим, что филиал
дочерней компании в стране А распределяет в год 1 миллион евро прибыли материнской компании в
стране Х. Налоговое законодательство страны А предусматривает налоговую ставку 25% с прибыли,
распределяемой стране Х, и подлежащий уменьшению на 10% в соответствии с двустороннем
соглашением об уплате налога в целях избежания двойного налогообложения, заключенное со страной
Х, если предельное значение долевого участия достигнуто материнской компанией в стране Х, потери
налоговых поступлений в стране А в результате использования компании-посредника в стране В
составит 250 000 евро или 100 000 евро, в зависимости от применимых налоговых ставок.
Пример 2: Profit participating loans. Несоответствия в схеме гибридного кредита
Международная группа материнской и дочерней компаний, использующие схему с гибридными
кредитами (см. выше) не будут освобождены от налогообложения в стране материнской компании, если
данные платежи подлежат вычету в стране дочерней компании.
Страна А, где дочерняя компания является резидентом, рассматривает гибридный кредит как долговое
обязательство, а платежи по кредиту – как расходы, уменьшающие налоговую базу. Страна В, где
материнская компания является резидентом, рассматривает гибридный кредит как ценную бумагу, а
платежи с данного кредита – как распределяемую прибыль, неподлежащую налогообложению. Согласно
законопроекту страна В откажет в освобождении от налогообложения платежей с гибридного кредита,
подлежащего вычету в стране А.
Например. Материнская компания в стране В предоставила гибридный кредит на десять лет на сумму 1
миллион евро дочерней компании в стране А. Дочерняя компания в стране А ежегодно выплачивает 100
000 евро материнской компании в стране В. Ежегодно в течение 10 лет дочерняя компания в стране А
будет вычитать 100 000 евро из налогооблагаемой прибыли, также данная сумма не будет облагаться
налогом на уровне материнской компании в стране В. Расчет потерь налоговой выручки зависит от
ставки корпоративного налога в соответствующей стране ЕС. (в 2013 году расчётная налоговая ставка в
зависимости от стран ЕС составила от 10 до 35%).
Поправки к Директиве ЕС о материнских и дочерних компаниях
На заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым делам (ECOFIN) 20 июня 2014 года,
профильными министрами были согласованы изменения в налоговом законодательстве ЕС, призванные
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устранить пробел, позволявший трансграничным корпорациям пользоваться возможностью «двойного
избежания налогообложения», в том числе при внутригрупповом финансировании.
Для того, чтобы исключить ситуации «двойного избежания», возникающими из-за различий в
регулировании распределения прибыли между странами ЕС, предлагается, чтобы государство
материнской компании не предоставляло этой компании освобождение полученных ею доходов
от налога в той части, в которой эти доходы (выплаты от дочерней компании) подлежат вычету
на уровне дочерней компании в качестве расходов.
Государство-член ЕС, место регистрации МК, не будет взимать налог с доходов, получаемых ею
от ДК, только в той части, в которой такие выплаты не подлежат вычету этой дочерней компанией в
качестве расходов.
Указанные изменения составляют часть широкого пакета мер Евросоюза по противодействию
уклонению от уплаты налогов и агрессивному налоговому планированию и в результате принятия
должны будут быть имплементированы в национальное законодательство до 31 декабря 2015 года.
2.1. Регулирование трансфертного ценообразования в ЕС
Основными регуляторными актами, которые устанавливают международно-правовые принципы
трансфертного ценообразования государств-членов являются:
(1) Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для мультинациональных предприятий и
налоговых администраций;
(2) Руководство по заключению соглашений о предварительном ценообразовании согласно процедуре
взаимного согласия;
(3) Методические рекомендации по разработке законодательства в области трансфертного
ценообразования, направленные на гармонизацию примененного подхода;
(4) Модельная конвенция ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал.
Следует отметить, что юридический статус Руководства ОЭСР, – наиболее применяемого
регулирующего акта, – не одинаков для западноевропейских стран. Так, если в Великобритании
Руководство имеет официально признанное нормативное действие, то в Германии оно не обладает
нормативной силой.
В то же время, основными актами международного права, дополнительно регламентирующими
трансфертное ценообразование в Европейском Союзе, являются:
- Арбитражная конвенция Европейского Союза об устранении двойного налогообложения в связи с
корректировкой прибыли ассоциированных предприятий;
- Кодекс поведения при составлении документации по трансфертному ценообразованию для
ассоциированных предприятий в Европейском Союзе;
- Руководство ЕС по соглашениям о предварительном ценообразовании;
- Руководство по межгрупповым услугам с низкой добавочной стоимостью.
2.1.1.

Конвенция об устранении двойного налогообложения
(Арбитражная конвенция ЕС)
90/436/EEC: Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of
profits of associated enterprises - Final Act - Joint Declarations - Unilateral Declaracions
Арбитражная конвенция предусматривает использование принципа «вытянутой руки». Прибыль
ассоциированных предприятий, а также их филиалов и головных офисов должна определяться так, как
если бы такие предприятия действовали независимо друг от друга. Арбитражная конвенция не
определяет, какой из методов определения цены на основе этого принципа должен применяться.
Принцип вытянутой руки (англ. – „arm’s length”)), который гласит: “(..)в случае, если между
этими двумя (связанными) предприятиями в их коммерческих или финансовых отношениях создаются
или учреждаются правила, которые отличаются от таких правил, которые работают между двумя
независимыми (между собой не связанными) предприятиями, тогда любая прибыль, образующаяся у
одного из предприятий, а упомянутое ранее влияние правила не образовалось, может быть включена
прибыль этого предприятия и соответственно обложена налогом.”
Арбитражная конвенция не предусматривает порядка применения взаимной корректировки
трансфертных цен, производимых налоговыми органами государств-членов. Арбитражная конвенция
предусматривает справедливое применение принципа «вытянутой руки» и обязательство государствучастников устранять двойное налогообложение. Другие нормы конвенции направлены на
урегулирование применения соответствующих процедур.
Арбитражная конвенция устанавливает процедуру согласования решений между государствамичленами сообщества. Урегулирование возникших разногласий для устранения двойного
налогообложения происходит по отдельной процедуре. (ст. 14 конвенции - устранение двойного
налогообложения).
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Принципы устранения двойного налогообложения и «вытянутой руки» играют значимую роль и
в процессе гармонизации прямого налогообложения в Европейском Союзе.
Процедура корректировки налоговых обязательств (ст.5 конвенции):
Налоговый орган государства-участника намеревается провести корректировку прибыли
компании «А», ввиду того, что часть этой прибыли была переведена зависимой компании «Б» в
нарушение принципа «вытянутой руки». Налоговый орган уведомляет предварительно компанию «А»,
чтобы та могла проинформировать компанию «Б», а последняя в свою очередь сообщить об этом своему
налоговому органу. Исходя из этого, если заинтересованное предприятие считает, что производимой
корректировкой нарушаются справедливые принципы трансфертного ценообразования, такое
предприятие имеет право направить жалобу в компетентные органы своего государства (по основному
месту нахождения компании, или филиала). Конвенцией установлен исчерпывающий список таких
компетентных органов.
В отношении независимых структурных подразделений предприятий ст. 4 Арбитражной
конвенции содержит указание, что если предприятие одного государства осуществляет
предпринимательскую деятельность в другом государстве через постоянное представительство,
то прибыль такого представительства рассчитывается так, если бы это представительство
являлось обособленным и отдельным предприятием, занятым такой же или аналогичной
деятельностью при таких же или аналогичных условиях, и действовало полностью независимо от
материнской компании.
Конвенцией предусмотрен трехлетний срок для подачи жалобы относительно определение
налога при применении норм трансфертного ценообразования; срок исковой давности начинает
исчисляться с момента уведомления налоговыми органами о проведении (намерениях проведения)
корректировки в соответствии с требованием ст.5 конвенции.
Арбитражная конвенция не требует от налоговых органов государства-члена, в котором
расположено предприятие, ждать ответа предприятия или налоговых органов другого
договаривающегося государства, поэтому корректировка может быть проведена сразу.
Учитывая то, что методика расчета налоговой базы не регламентирована Арбитражной
конвенцией, может быть применимой процедура, предусмотренная Руководством ОЭСР по
трансфертному ценообразованию.

Кодекс поведения при составлении документации по трансфертному ценообразованию для
ассоциированных предприятий в Европейском Союзе регулирует процедурные вопросы стандартизации
пакета документов, которые ТНК обязаны подавать в налоговые органы в части ценообразования
трансграничных внутригрупповых операций, а также закрепляет механизмы минимизации риска
доначисления сумм по результатам налоговых проверок.
Законодательство некоторых государств-членов Европейского Союза не предусматривает прямого
применения норм международных соглашений, или же не устанавливает приоритет международного
права по отношению к внутреннему законодательству в случае противоречий. На практиве в процессе
применения норм внутренними судебными органами, возможны как внутреннего процессуального
законодательства, так и правоприменительной практики в государствах-членах.
В национальном законодательств в отдельных европейских странах одинаковый подход к
регулирования трансфертного ценообразования.
В Бельгии нет специального регулирующего ТЦО законодательства, правотношения
урегулированы налогово-правовыми доктринами; одновременно существует казуальное регулирование
отдельных аспектов установления цены сделки.
В Великобритании актом “Налоги на прибыль и корпорации” (Income and Corporation Taxes
Act 1988 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/1/enacted) установлено, что когда одна группа
предприятий продает имущество другой группе предприятий, которая контролируется первой (или
находится под тем же контролем, что и первая), и цена отличается от той, которую можно было бы
ожидать в рамках сделки, совершаемой между независимыми лицами, в отношениях между собой
основывающихся на принципе «вытянутой руки», финансовые результаты покупателя и продавца
подлежат исчислению на основе данного принципа.
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/1/enacted

Критерии опредедения лиц взаимосвязанными в Германии:
1) доля участия (влияния) одной организации в другой равна или более 25%;
2) наличие специфических способов влияния, или хотя бы частичная идентичность интересов, между
сторонами к конкретной сделке. Кроме того, взаимозависимыми лицами могут быть признаны также
предприятия, входящие в группу предприятий, т.е. «сестринские» компании.
Критерии определения взаимосвязанных лиц во Франции:
1) казуистический принцип определения степени взаимотношений.
2) Стороны сделки признаются взаимосвязанными, когда одному из участников прямо или
косвенно принадлежит большинство голосов или доля уставного капитала контрагента, – в
таком размере, что предполагает возможность влияния на принятия, в том числе, и ценовых
решений.
.
2.1.2. Примеры контролируемых операций в странах ЕС по цене сделки. В Польше подлежат
контролю на предмет трансфертного ценообразования все сделки на сумму более 60 тыс. евро, во
Франции - 400 тыс. евро.
В Германии, Франции и Голландии налоговые органы имеют право проверить любую цепочку поставки
и покупки товаров, вне зависимости от суммы, а только при наличии подозрения в получении
незаконных доходов за счет манипуляций с ценами.
Перечень уполномоченных органов стран по Арбитражной конвенции
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990A0436:en:HTML
Арбитражная Конвенция
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990A0436:en:HTML
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Данные о ратификации Арбитражной конвенции по странам
Ratification Details
Party
Belgium
Bulgaria
Germany
Denmark
Spain
France
United Kingdom
Greece
Croatia
Italy
Ireland
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Romania

Signature (*) Notification Entry into force (*) Decl/Res Observations
13/04/1993
01/07/2008

Obs

01/07/2008

Obs

28/10/1993
04/12/1992
14/05/1992
21/02/1992
18/12/1992
20/07/1994
02/08/1993
17/05/1994
07/07/1993
12/01/1994
28/10/1994

На сайте Европейской комиссии вопросам трансфертного ценообразования и контролируемым
операциям посвящен отдельный раздел, который содержит ссылки на регуляторные акты.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention/index_e
n.htm
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Часть 2. Налог на добавленную стоимость в Европей ском союзе

Процентная доля от доходов с налога на добавленную стоимость (НДС), исчисляемая на
унифицированной основе, отчисляется на финансирование бюджета ЕС.
1.1. Основные принципы и развитие системы НДС в ЕС
НДС (Value Added Tax,VAT) — это общий налог на добавленную стоимость на всех
стадиях процесса
производства товаров и услуг, взимаемый с конечного потребления и по мере создания стоимости:
(1) за все виды коммерческой деятельности , а именно: поставки товаров и услуг, импорт и сделки
внутри Сообщества (товары, перевозимые из одного государства-члена в другое);
(2) на каждой стадии процесса производства и распространения товара или услуги посредством
отчисления процентной доли от цены каждой сделки . Однако в итоге НДС уплачивает конечный
потребитель;
(3) по схеме , предусматривающей , что определенные лица , облагаемые налогом
(лица,
зарегистрированные в качестве плательщика НДС ), начисляют НДС на свои продажи (выходной
налог) и имеют право возврата НДС , начисленного на приобретаемые ими товары и услуги
,
используемые в их коммерческой деят ельности (входной налог ). Разница между выходным и
входным налогом представляет собой взимаемый НДС .
Налог взимается посредством системы частичных платежей
,
которые
позволяют
налогоплательщикам (идентифицированным по НДС фирмам) получать вычеты с суммы налога ,
который они уплатили другим налогооблагаемым лицам , с покупки в коммерческих целях ранее.
Сумма налога, вырученная производителем (продавцом) уплачивается в бюджет, но за вычетом
сумм налога, включенного в цены купленных им ранее товаров или услуг. НДС является косвенным
налогом, поскольку сумма налога включается в стоимость товара (услуги) и выплачивается при покупке
потребителем продавцу, который, в свою очередь, уплачивает налог государству.
Основные принципы системы НДС в ЕС:
принцип полной экономической нейтральности
принцип эквивалентного применения к всем видам хозяйственной деятельности независимо от
ее цели и результативности (простое распоряжение собственностью владельцем не является
хозяйственной деятельностью в этом смысле)
принцип недопустимости двойного налогообложения
принцип фракционированных платежей
принцип итогового налогообложения потребления
принцип окончательного возложения налогового бремени на конечного потребителя
принцип целевой принцип взимания налогов только в стране происхождения потребляемых
товаров и услуг
Применимое законодательство
На территории ЕС структура НДС гармонизирована . Базовый законодательный акт — Директива ЕС
2006/112 об общей системе налога на добавленную стоимость
. Главная цель настоящей Дир ективы
заключается в гармонизации внутренних законодательств государств-членов и устанавливает единую
структуру НДС, унифицированную базу для исчисления налога и минимальные ставки для государствчленов.
Контролирует выполнение правил по взиманию НДС Генеральный директорат по налогообложению и
таможенному союзу.
Гармонизация косвенного налогообложения была обозначена в качестве отдельной задачи
европейской интеграции в Договоре о Европейском сообществе. Выделяют следующие основные акты
права ЕС в этой области:
Первая директива Совета 67/227/EEC от 11 апреля 1967 года "О гармонизации
законодательства государств-членов в отношении налогов с оборота" (не действует). Данный акт
был принят с целью заменить многоуровневую кумулятивную систему косвенного
налогообложения в государствах-членах ЕС и обеспечить достижение значительной степени
упрощения налоговых расчётов и нейтральности фактора косвенного налогообложения по
отношению к конкуренции в ЕС. Причём введение НДС, заменяющего иные налоги с оборота, стало
обязанностью для государств-членов.
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Вторая и Третья директива Совета 68/227/ЕЕС от 11 апреля 1967 года и 69/463/EEC от 9
декабря 1969 года "О гармонизации законодательства государств-членов в отношении налогов с
оборота — введение налога на добавленную стоимость в государствах-членах" (не действует).
Данные акты предоставляли ряд отсрочек по введению НДС в некоторых государствах-членах.
Шестая директива Совета 77/388/EEC от 17 мая 1977 года "О гармонизации законодательства
государств-членов в отношении налогов с оборота — общей системы налога на добавленную
стоимость: единообразной базы исчисления" (не действует). В положениях данного акта нашли
своё отражение основные принципы функционирования системы НДС. Данный акт имел огромное
количество изменений и дополнений. Он являлся полноценным налоговым актом. Отдельно
необходимо отметить гармонизацию им ставок НДС в государствах-членах.
Восьмая директива Совета 79/1072/EEC от 6 декабря 1979 года "О гармонизации
законодательства государств-членов в отношении налогов с оборота — Положения о
возмещении налога на добавленную стоимость налогооблагаемым лицам, не учреждённым на
территории страны" (положения данного акта позволяют налогоплательщику одного государствачлена получать возмещение НДС в другом государстве-члене). С 01.01.2009 действует новая
Директива.
Тринадцатая директива Совета 86/560/EEC от 17 ноября 1986 года "О гармонизации
законодательства государств-членов в отношении налогов с оборота — Положения о
возмещении налога на добавленную стоимость налогооблагаемым лицам, не учреждённым на
территории Сообщества" (данный акт позволяет налогоплательщику третьей страны получать
возмещение НДС в государстве-члене ЕС). С 01.01.2009 действует новая Директива.
Директива 91/680/ЕС от 16 декабря 1991 введена "переходная система", по отношению к
дополнению единой системы налога на добавленную стоимость и внесении изменений в
Директивы 77/388/ЕС, отменены налоговые границы. Эта Директива вносит существенные
изменения к Шестой Директивы, внедряя часть 16 переходного режима налогообложения торговли
между государствами-членами. По структуре эта часть полностью повторяет все предыдущие части
Шестой Директивы, но только с той разницей, что регулирует отношения, возникающие при
торговле внутри Сообщества между государствами-членами.
Директива 2002/38 дополняет Шестую Директиву и устанавливает единые правила, относительно
налогообложения с ТВ, радиовещания и определенных видов электронных услуг. Указанные
правила разрешают государствам членам облагать налогом на добавленную стоимость
электронные услуги, услуги по радио и телевещанию, предоставляемые на основе предоплаты или
оплаты в рамках ЕС.
Директива 2003/96 также дополняет Шестую Директиву и устанавливает правила применения
НДС относительно налогообложения природного газа и электроэнергии.
Директива Совета 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года "Об общей системе налога на
добавленную стоимость" может считаться триумфом европейской налоговой интеграции.
Действующий с 1 января 2007 года данный акт был принят для замены действующего
интеграционного законодательства в сфере регулирования НДС (в частности знаменитой Шестой
директивы) без внесения в него существенных изменений. Изменения коснулись в основном
логической структуры документа. Акт состоит из 15 глав, 414 статей и 14 приложений, им
определены: предмет и сфера применения (глава 1); территория применения (глава 2),
налогооблагаемые лица (глава 3), налогооблагаемые сделки (глава 4); место осуществления
налогооблагаемых сделок (глава 5), наступление налогового обязательства и взимание НДС (глава
6), налогооблагаемая сумма (глава 7), ставки (глава 8), освобождения/налоговые льготы (глава 9),
вычеты (глава 10), обязанности налогооблагаемых лиц и отдельных категорий не облагаемых
налогом лиц (глава 11), специальные схемы налогообложения (глава 12), положения
предоставляющие отступление (глава 13), прочие положения (глава 14), заключительные
положения (глава 15).
Положения указанной̆ Директивы 2006/112/ЕС "вводят в дей ствие " общую систему взимания
НДС, которая применяется к производству и реализации товаров, а также оказанию услуг по покупке и
продаже с целью потребления на территории ЕС.
Директивой определяются все ключевые элементы налогообложения VAT, за исключением
налоговых ставок, которые устанавливаются каждым отдельным государством ЕС (в пределах,
установленных Директивой) и некоторых других вопросов.
Директива 2006/112/ЕС также в свою очередь очень часто менялась на протяжении последних лет
и поэтому, на сегодняшний день предусмотрена новая консолидированная версия 2010 года, с учетом
последующих правок в 2013.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006L0112-20140101

1.2. Нормативное регулирование НДС
Вопрос НДС в праве ЕС урегулированы следующими директивами:


Тринадцатая директива Совета Европейского Сообщества 86/560/ЕС по гармонизации
законодательства государств-членов Европейского Сообщества по налогам с оборота - Правила
возмещения налога на добавленную стоимость налогоплательщикам, не имеющим постоянного
места осуществления предпринимательской деятельности на территории Европейского
Сообщества от 17 ноября 1986.
Директива 2008/9/EC от 12 февраля 2008 года, которая устанавливает подробные правила о
возврате налога на добавленную стоимость, предусмотренный в директиве ЕС 2006/112/EC, до
налогообложения лиц, не зарегистрированных на территории государства-члена ЕС,
осуществляет возвращения, а в другом государстве-члене.
Директива Совета 2009/132/ЕС от 19 октября 2009 определяющая сферу применения статьи 143
(b) и (c) Директивы 2006/112/EC
относительно освобождения от уплаты налога на
добавленную стоимость на конечный импорт отдельных видов товаров.
Директива Совета 2006/79/EC от 5 октября 2006 года на освобождение от налогов на импорт
небольших партий товаров некоммерческого характера из третьих стран.
Директива Совета 2007/74/EC от 20 декабря 2007 года об освобождении от уплаты налога на
добавленную стоимость и акцизный налог на ввозимые лицами, путешествующих из третьих
стран.
Директива Совета 2008/8/EC от 12 февраля 2008 и Директива Совета 2008/9/EC вносят
изменения в Директиву 2006/112/EC касательно места оказания услуг. Новые правила в
отношении возмещения НДС налогоплательщиками, зарегистрированными не в странеучастнице ЕС, возмещающей̆ налог, а в иной стране-участнице ЕС.








Важным источником регулирования НДС в ЕС также является Регламент Совета ЕС от 15 марта года
№ 282/2011, вводящий меры в исполнение Директивы Совета 2006/112/ЕС о совместной системе налога
на добавленную стоимость от 28 ноября 2006 года.
1.2.1.

Правовой режим администрирования НДС в ЕС

Общая система предусматривает особенности взимания НДС по элементам налогообложения и другим
аспектам, а именно:




объект обложения НДС;
территориальная сфера действия системы взимания НДС;
налогооблагаемые лица;
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налогооблагаемые сделки;
место реализации товаров и услуг;
налоговая база;
налоговые ставки;
освобождение от уплаты налога;
специальные схемы налогообложения.

Система налогообложения в ЕС

Одно из положений преамбулы к Дире ктиве Совета ЕС 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 гласит: "Система
НДС достигает высокой степени простоты и объективности
, когда налог взимается наиболее
возможным общим способом и когда его предмет регулирования покрывает все стадии производства и
распределения, а также оказание услуг ". Однако определение места осуществления налогооблагаемоӗ
сделки может вызвать коллизии по вопросу юрисдикции между государствами-членами, в частности в
отношении поставки товаров для сборки или оказания услуг.
Несмотря на то, что место оказания услуг должно в принципе определяться как место, где поставщик
учредил место ведения деятельности, оно должно определяться как находящееся в пределах
территории государства-члена потребителя, в частности, в случае оказания определенных видов услуг
между налогооблагаемыми лицами, где цена услуг включена в стоимость товаров.
Таким образом, несмотря на , казалось бы, нормативно закрепленное определение места осуществления
налогооблагаемой̆ сделки в рамках Европей ского Союза остается возможн ость возникновения спорных
ситуаций на предмет принадлежности сделки к юрисдикции того или иного государства
-члена.
Рассмотрим, как хозяй ствующие субъекты злоупотребляют подобными коллизиями в налоговом праве
Сообщества в процессе осуществления трансграничных сделок.
По смыслу ст . 6 Договора о создании ЕС от
7 февраля 1992 г. свобода договоров является
основополагающим принципом права Европей ского Союза и признается одним из основных
. В
соответствии со ст. 48 Договора о создании ЕС "компании и фирмы", созданные в соответствии с
законодательством одного из государств -членов, пользуются свободой самостоятельной экономической
деятельности наравне с гражданами Союза.
1.2.2.

Меры регулирования правового режима взымания НДС в ЕС

Возможные способы борьбы с неправомерным возмещением НДС:




расширение кассового метода взимания налогов, и для вычетов по НДС в том числе (доходы и расходы
отражаются в Книге учета после фактического получения дохода и совершения расхода);
всеобщее введение режима "reverse charge" (налогового агентства) в операциях B2B (местный
плательщик отчитывается по НДС так , как если бы он был и продавцом, и покупателем по сделке
(основанием служит пп. a п. 1 ст. 21 Шестой Директивы));
улучшение и ускорение обмена информацией между налоговыми орга нами стран ЕС (например, что
касается оффшорных зон, то с ними развитые страны могут заключать соглашения не об исключении
двой ного налогообложения, а об обмене налоговой информацией ).
2.1. Применение идентификационного номера (VAT)
A Value Added Tax Identification Number (VAT) или VAT identification number (VATIN) является
идентификатором и используется во многих странах, в том числе стран ЕС, в целях налогообложения
на добавленную стоимость.
В ЕС, Идентификационный номер VAT может быть проверена на официальном сайте VIES
VIES (VAT Information Exchange System) это общеевропейская система обмена информацией НДС, это
электронное средство передачи информации, относящейся к VAT-регистрации (= действительности VAT
номера) о компаниях, зарегистрированных в ЕС. Также через VIES передается информация о
внутрисоюзных поставках, которые освобождаются от налогообложения.
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Система выдает только подтверждение о действительности или отсутствии номера VAT. Система
рассчитана на единичные запросы. Все данные в режиме реального времени. Каждый раз, когда вы
делаете
запрос,
сообщение
отправляется
в
систему
государства-члена,
выдавшего
идентификационный номер VAT с просьбой подтвердить актуальность.
Полный идентификатор начинается с ISO 3166-1 альфа-2 код страны (за исключением Греции,
которая использует нестандартную код страны EL), а затем имеет от 2 до 12 символов.
Идентификаторы в большинстве стран состоят из цифр, но в некоторых странах они могут содержать
буквы.
Многие национальные правительства не будет выдавать идентификационные номера VAT в
связи с законами о защите данных (Румыния).
Если номер VAT показан как недействительный (Invalid), в первую очередь, необходимо
проверить данные с вашим клиентом, правильные ли клиент предоставил вам данные (правильное
количество символов, правильная длина и код страны).
Если номер VAT клиента, даже после проверки, по-прежнему остается Invalid, следует с
налоговой администрацией страны регистрации клиента. Поскольку данные в национальной VAT
системе обмена информацией (VIES) могут обновляться. Только национальный налоговый орган
может обновить данные VIES. VIES не гарантирует, что информация является актуальной.
Список стран, которые предоставляют доступ к реестрам плательщиков НДС

28

Система налогообложения в ЕС

Страна

Местное название

Аббревиатур
а

Код

Формат

Austria

UmsatzsteuerIdentifikationsnummer
Идентификационный номер
НДС
BTW identificatienummer /
Numéro de TVA

UID

AT

'ATU'+8 цифр, –
например
ATU99999999

n° TVA

BE

'BE'+9 или 10 цифр,
первая цифра после
префикса всегда равен
нулю ("0") или ("1") например,
BE0999999999.

Identifikacionen nomer po DDS
Идентификационен номер по
ДДС
PDV Id. Broj OIB

ДДС номер

BG

9–10 цифры –
например BG999999999

PDV-ID; OIB

HR

Αριθμόσ Εγγραφήσ Φ.Π.Α.
Arithmós Engraphḗs phi. pi. a.
Регистрационный номер НДС
Daňové identifikační číslo
Налоговый номер
Momsregistreringsnummer
НДС

ΦΠΑ

CY

11-значный номер
(например,
HR12345678901) с
использованием ISO
7064, MOD 11-10
9 цифр – например
CY99999999L

DIČ

CZ

'CZ'+8-10 цифр

CVR

DK

Käibemaksukohustuslase
number
ИНН
Arvonlisäveronumero
НДС

KMKR

EE

8 цифр – например,
DK99999999, последняя
цифра является
контрольной цифрой
9 цифр

ALV nro

FI

8 цифр – например,
FI99999999

Numéro d'identification { la
taxe sur la valeur ajoutée /
Numéro de TVA
intracommunautaire

n° TVA

FR

'FR'+ 2 цифры (как
ключ проверки) + 9
цифр (как SIREN) –
например,
FRXX999999999

USt-IdNr.

DE

9 цифр, например
DE999999999

ΑΦΜ

EL

9 цифр, последняя
цифра является
контрольной цифрой

ANUM

HU

VAT no

IE

8 цифр (первые 8 цифр
национального
налогового номера) например, HU12345678
'IE' + 7 цифр и две
буквы, например

Belgium

Bulgaria
Croatia

Cyprus
Czech
Republic
Denmark

Estonia
Finland
France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Идентификационный номер
для налога на добавленную
стоимость / НДС
UmsatzsteuerIdentifikationsnummer
Идентификационный номер
НДС
Αριθμόσ Φορολογικού
Μητρώου
Arithmós Phorologikoú Mētrṓou
ИНН
Közösségi adósz|m / ИНН

Value added tax identification
no. НДС номер

BTW-nr Mwstnr
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Italy

Partita IVA / НДС

P.IVA

IT

Latvia

Pievienotås vērtības nodokļa
(PVN) reģistråcijas numurs

PVN

LV

IE1234567FA (с января
2013 года)
11 цифр (первые 7
цифр является
прогрессивным число,
следующее 3 означает
провинция жительства,
последняя цифра –
контрольная)
11 цифр

PVM kodas

LT

9 или 12 цифр

No. TVA

LU

8 цифр

Malta

Идентификационный номер
для налога на добавленную
стоимость
Vat reg. no.

Vat No.

MT

8 цифр

Netherlands

НДС идентификационный
номер
Btw-nummer

Btw-nr.

NL

Poland

Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP

PL

NIF для ф/л or
NIPC юр.л.

PT

'NL'+9 цифр+B+2цифры индекс
компании – например
NL999999999B99
10 цифр, последняя из
которых является
контрольной цифрой;
для удобства цифры
разделяются дефисом
(ххх-ххх-хх-хх или ххххх-хх-ххх для
юридических лиц), но
формально число
состоит только из цифр
9 цифр

CIF

RO

2-10 цифр; последняя
цифра является
контрольной цифрой

IČ DPH

SK

'SK'+10 цифр (должно
делиться на 11)

Lithuania

Luxembourg

Налог на добавленную
стоимость (НДС)
регистрационный номер
PVM (abbrev. Pridėtinės vertės
mokestis) mokėtojo kodas
НДС идентификационный
номер
Numéro d'identification { la
taxe sur la valeur ajoutée

ИНН

Portugal

Romania

Slovakia

Número de Identificação Fiscal
(NIF) - for individual persons /
Número de Identificação de
Pessoa Colectiva (NIPC) – for
companies
Номер налоговой
идентификации (ИНН) - для
физических лиц
идентификационный номер
ИНН (NIPC) - для компаний
Codul de identificare fiscal
Налоговый
идентификационный код
Identifikačné číslo pre daň z
pridanej hodnoty
Идентификационный номер
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для налога на добавленную
стоимость
Slovenia

Davčna številka / ИНН

ID za DDV

SI

Spain

Número de Identificación Fiscal
(for freelancers) or Código de
Identificación Fiscal (for
companies)

NIF / CIF

ES

Momsnr.

SE

VAT Reg No

GB

Sweden

United
Kingdom
and Isle of
Man

Идентификационный номер
налогоплательщика (для
фрилансеров) или налоговый
идентификационный код
(для компаний)
VAT-nummer or momsnummer
НДС-номер или ИНН

Value added tax registration
number
НДС номер

8 цифр, последняя из
которых является
контрольной цифрой
'ES'+ 9 цифр, первая
или последняя
величина также может
быть символом например,
ESX9999999X

12 цифр, последние два
из которых являются
всегда 01, например
SE999999999901.
Первые 10 цифр такие
же, как в Швеции
Organisationsnummer.
Код страны GB затем
либо:
• стандарт: 9 цифр
(блок 3, блок 4, блок 2 например GB999 9999
73)
• отраслевые
трейдеры: 12 цифр (как
для 9 цифр, а затем
блок из 3 цифр)
• государственные
ведомства: буквы GD
затем 3 цифры от 000
до 499 (например
GBGD001)
• органы
здравоохранения:
буквы HA затем 3
цифры от 500 до 999
(например GBHA599)
Форматы GD и HA
могуть быть
отформатирован как
GB888 8ххх для
совместимости с ЕС.
Isle of Man имеют
форматы 9- и 12значные с
Великобританией, с GB
в качестве кода
префикса страны, но
отличается тем, что 00,
как первые две цифры.
[18] Числа с 01 до 09 в
первых двух цифр
зарезервированы HM
Revenue & Customs для
схем UK non-VAT.
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Страны, не входящие в Европейский Союз
Страна

VAT-number

Количество символов

Norway

NO000000000MVA

9 digits

Switzerland

CH000000

6 digits

United States of America

00-0000000

9 digits

Как получить VAT номер?
Шаг 1

Анализ собственной деятельности на предмет того, что она попадает под условия для
получения VAT номера?

Шаг 2

Подача заявления в установленной форме в Налоговые органы

Шаг 3

Предоставление Налоговому инспектору подтверждающих документов

Список требований для регистрации VAT-номера в для Европейской компании:
Имя европейской компании (company name)
Зарегистрированный офис (registered address)
Уполномоченное лицо (responsible person)
Описание вида бизнеса (business description)
Описание товаров/услуг, которые покупает/реализовывает компания (description of
goods/services)
Страны, в которых осуществляется закупка (supply countries)
Страны, в которых реализовываются товары/услуги (provision countries)
Ориентировочное количество счетов, попадающих под НДС (approximate VAT accounts)
Например, в Великобритании компания или партнерство обязаны зарегистрироваться по VAT, если
порог оборота по проданным товарам/услугам превысил 81'000 фунтов за предыдущие 12 мес.; такой
порог периодически пересматривается.
2.2. TAX identification number (TIN, Federal TIN)
TAX identification number (TIN, Federal TIN) -- идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН).
Информация содержится в общеевропейской система обмена информацией European TIN Portal.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/
TIN известен как:

Tax Identification Code (TIC) Налоговый идентификационный Код на Кипре. Состоит из 8 цифр и
одной буквы, если первая цифра 0 значит это номер физического лица, а не юридического.

Unique Taxpayer Reference (UTR) в Великобритании. Состоит из 10 уникальных цифр. UTR
является личным и частными, закрепляется на всегда.
Где применяется TIN?
Указывается в официальных налоговых формах, отчетах.Справка о присвоении TIN может быть
выдан выданный налоговым департаментом исключительно по просьбе налогоплательщика.
В отличии от украинской практики, в коммерческой документации не указывается. Не во всех
странах есть функция проверки TIN онлайн.
Проверить налоговый номер возможно при его наличии. Поиск TIN по названию компании или
адресу регистрации не возможен. Система выдает только подтверждение о действительности или
отсутствии TIN. Система рассчитана на единичные запросы. VIES не гарантирует действительность
информации.
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Если окажется INVALID TIN?
Проверить корректность номера с заинтересованным лицом, владельцем TIN. В противном случае Вы
можете попросить Вашего контрагента обратится в налоговой орган лично для получения
соответствующего сертификата о подтверждении TIN.
TIN может иметь другое название в национальной системе права. В каждой стране установлена
собственная структура налогового номера. Рассмотрим на примере Кипра и Великобритании.
При выдаче TIN не сообщается в официальных документах идентификации при регистрации.
TIN формируется при регистрации в Tax Authority Data Base налогового органа автоматически:

Кипр the Inland Revenue Department.

Великобритания HMRC (His/Her Majesty's Revenue and Customs / Служба по налогам и
таможенным сборам Великобритании)
2.3. EORI number (EORI)
EORI number (EORI) - уникальный номер (код) идентификации субъекта предпринимательской
деятельности Европейского Союза в системе EORI.
Система EORI– это единая централизованная база
внешнеэкономическую деятельность на территории ЕС.

данных

предприятий,

которые

ведут

Система EORI (Economic Operators' Registration and Identification) — одна из составных частей
создаваемой в ЕС электронной среды таможенного дела, разработанной в рамках программы e-Customs
(среды без бумажных носителей) для таможенных администраций и коммерческой деятельности в
Евросоюзе. Каждое из государств — участников ЕС разработало свою собственную национальную
систему EORI, являющуюся частью общей системы EORI Евросоюза.
Доступ к ней предоставляется таможенным органам при процедурах импорта, экспорта, а так же
транзита. Код EORI состоит из 17-значного номера (2 буквы, обозначающие государство, 10 цифр и
снова 5 букв).
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Например: UA1234567890ASDFG. То есть, данный номер является уникальным и каждое
предприятие, занимающееся ВЭД, имеет возможность получить только один такой код. Действовать он
будет на всей территории ЕС.
Этот сайт Economic Operator Systems позволяет проверить номера EORI. Присваивается таможенным
органом, уполномоченным органом или другими органами государств-членов ЕС.
http://ec.europa.eu/taxation_customs...me.jsp?Lang=en

Субъекты хозяйствования подлежат однократной регистрации в системе EORI с присвоением
уникального идентификационного номера. Организации обязаны пользоваться единым
признаваемым на территории ЕС номером EORI в ходе проведения всех сделок и таможенных процедур
на территории ЕС, для осуществления которых требуется их идентификатор.
Создание европейской системы идентификации, включающей участников товарного обмена на
территории всего ЕС, обеспечивает предоставление таможенным администрациям государств-членов
текущей информации об экономических субъектах, участвующих в осуществлении таможенных
формальностей.
Субъектам экономической деятельности также предоставлена возможность доступа к сведениям об
иных участниках ВЭД (при условии предварительного получения их согласия).
Заинтересованные организации из стран, находящихся вне ЕС, могут обратиться с просьбой о
присвоении номера EORI к таможенным органам или определенным службам одного из государствчленов перед планируемым проведением на территории ЕС таможенных операций. Субъекты могут
также обратиться с просьбой о присвоении номера EORI в ходе проведения первой таможенной
операции, для осуществления которой необходимо воспользоваться номером EORI (в соответствии с
законодательством ЕС) в случае, если ранее им не был присвоен номер EORI в другой стране —
участнице ЕС.
Получить код EORI возможно в любой стране-члене ЕС, но только там, где предприятие
зарегистрировано и работает. Компании стран вне ЕС получают номер EORI в той стране-участнице
ЕС, где первый раз происходят таможенные оформления. При этом заявление на получение данного
кода необходимо подавать предварительно (до заключения сделок, договоров), поскольку регистрация
и подтверждение кода в реестре занимает определенное время. В целом, для субъектов
хозяйственной деятельности введение кода EORI принесло пользу, поскольку есть возможность
проверить информацию о контрагентах-партнерах (действителен ли код и кому принадлежит). А если
предприятие, в момент регистрации в системе EORI, дало согласие, то можно увидеть еще и данные по
этому контрагенту (сайте ЕС: www.ec.europa.eu).
Примеры использования EORI no.:






процедура импорта в ЕС (для получателя и декларанта, гр. 8 и 14 таможенной декларации
импорта);
процедура экспорта из ЕС (для отправителя и декларанта, гр. 2 и 14 таможенной декларации
экспорта);
процедура транзита (для принципала или держателя книжки МДП, гр. 50 транзитной
декларации);
для подачи электронных деклараций о ввозе/вывозе товара в/из ЕС до фактического ввоза или
вывоза груза;
для получения таможенных разрешений, гарантий, заключения договора об электронном
декларировании.

Субъекты хозяйствования, не зарегистрированные ЕС также могут получать номер в случаях: при
представлении на территории ЕС краткой декларации (например, для временного хранения)
таможенной декларации (исключая таможенные декларации для процедуры временного ввоза), а
также при представлении вывозной или ввозной краткой декларации.
Юридическим основанием для обязательной регистрации субъектов в системе EORI являются
положения таможенного права Европейского союза относительно EORI:
 Регламент Комиссии (ЕС) № TAXUD 1435/2007;
 Регламент Комиссии (ЕС) № 312/2009 от 16.04.2009, внесший изменение в Регламент (ЕС) №
2454/93, устанавливающий правила по применению Регламента Совета (ЕС) № 2913/92,
устанавливающего Таможенный кодекс сообщества.
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Наличие кода EORI обязательно:
(1) при процедуре импорта в ЕС - для получателя и декларанта;
(2) при процедуре экспорта из ЕС - для отправителя и декларанта;
(3) при процедуре транзита - для принципала (гаранта) или в случае транзитной декларации с
использованием книжки МДП (TIR) - для держателя книжки;
(4) для подачи электронных деклараций о ввозе/вывозе товара в/из ЕС до фактического ввоза или
вывоза груза - для лица, подающего данную декларацию и перевозчика;
(5) для получения таможенных разрешений, гарантий, а также для заключения договора об
электронном декларировании (договор об EDS).
Например, в Польше субъекты смогут зарегистрироваться в системе EORI следующим образом:
 путем представления или отправки по почте регистрационного формуляра (в письменной
форме);
 лично заявителем или представителем заявителя (имеющим его доверенность);
 в таможнях или таможенных постах на территории Польши;
 перед первой таможенной операцией или в ходе ее проведения.
Номера EORI, присвоенные в Польше, для организаций из стран вне зоны ЕС состоят из букв PL и
последовательного уникального ряда 14 цифр со знаком "Z" на конце.
Субъект извещается о присвоенном ему номере EORI:
 устно сотрудником таможенных органов, который принимает регистрационное заявление (в
случае, если субъект обратился с заявлением на присвоение номера EORI во время совершения
первой таможенной операции);
 через интернет-сайт Министерства финансов Польши, где будет объявлен список присвоенных
номеров EORI (согласно номеров заявлений, без связи их с наименованием/фамилией
субъектов);
 дополнительно по электронной почте, если в регистрационном заявлении организации укажут
адрес своей электронной почты.
2.4.

Сделки, подлежащие налогообложению НДС в ЕС

Для целей VAT в Директиве 2006/112/EC (далее – Директива) выделяются 4 типа налогооблагаемых
операций:
1
2
3

4

Поставка товаров (supply of goods). Поставка товаров для коммерческих целей на территории
государства-члена, осуществляемая лицом, облагаемым налогом.
Приобретение товаров в пределах Сообщества (intra-Community acquisition of goods).
Сделки внутри Сообщества: сделки по купле-продаже между лицами, являющимися
резидентами разных государств-членов, рассматриваются не как импорт или экспорт, а как
сделки внутри Сообщества. Покупки и поставки товаров внутри Сообщества, осуществляемые
между лицами, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС, облагаются налогом в том
государстве-члене, в которое выполняется доставка товара.

Оказание услуг (supply of services). Поставка услуг.
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Импорт товаров (importation of goods). Импортируемые товары облагаются НДС , который , как
правило, взимается при выполнении процедур таможенного оформления в целях выпуска
товара в свободное обращение. Однако если товары импортируются в одно государство-член, но
предназначены для потребления или использования в другом, к ним может быть применен
режим отсрочки уплаты НДС. В рамках этого режима, НДС будет взиматься в стране назначения,
а не в государстве-члене, через которое товар был ввезен в ЕС.

Поставкой товаров признается:
(a) передача товара на основе договора о продаже в рассрочку или о найме, когда получатель
обусловливается приобретать его по окончанию договора; передача товара на основе договора о
комиссионной купли-продажи (п.2, ст.14 VAT Директивы);
(b) изъятие физического предмета налогоплательщиком из предпринимательской сферы для
личных целей, для личного потребления персоналом или для чуждых предприятию целей, если
налогоплательщик при приобретении этого предмета или его составляющих имел право к
налоговым вычетам (ст.16 Директивы);

(c) перемещение физического предмета налогоплательщиком на собственные (неличные) нужды из
одной страны-члена в другую, если это перемещение не является временным (п.1, ст.17 VAT
Директивы).
Услуги – все операции по выполнению экономической (хозяйственной) деятельности за исключением
реализации товаров (ст. 24 VAT Директивы). К услугам в т.ч. относятся или приравниваются:
(a) взятие на себя обязательство об упущении какого-либо собственного действия или терпения
какого-либо чужого действия или какого-либо состояния (ст. 25 VAT Директивы)
(b) использование причисленного к предпринимательской сфере физического предмета для
личных целей налогоплательщика, для личного потребления персоналом или для чуждых
предприятию целей, если налогоплательщик при приобретении этого предмета или его
составляющих имел право к налоговым вычетам (п.1, ст. 26 VAT Директивы).

2.4.1.

Импорт в ЕС из стран не члена ЕС

Уплата НДС (импорт в ЕС)
Уплата НДС на импорт осуществляется таким же образом, что и уплата таможенных пошлин. Лицо,
облагаемое налогом, должно заполнить и предъявить таможенным органам Единый административный
документ, который должен содержать данные о стоимости товара , его происхождении, грузополучателе,
пункте назначения, цене, весе и т.д. Информацию о НДС, акцизах и таможенных пошлинах следует
указать в графе No 47 формуляра.
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Режимы отсрочки и свободные зоны (импорт в ЕС)
По отношению к импортируемым товарам может быть применен один или несколько из
нижеперечисленных таможенных режимов. НДС не взимается, пока товары не будут выпущены для
использования в данной стране:
(a)
(b)

Товары, находящиеся на временном хранении
Товары в режиме переработки на таможенной территории (система отсрочки уплаты
пошлин)
(c)
Товары, размещенные на таможенных складах или в свободных зонах временный ввоз
(d)
Транзит
(e)
Свободные зоны — зоны, в которых товары не облагаются НДС, импортными пошлинами и
сборами.

2.4.2.

Налогооблагаемая сумма

Налогооблагаемая сумма — это общая сумма поставки, уплаченная или подлежащая оплате
покупателем, клиентом или третьей стороной . В целом налогооблагаемая сумма — это сумма, указанная
в счете-фактуре, включая: (1) налоги, пошлины, сборы и отчисления, за исключением самого НДС; (2)
дополнительные расходы, такие как комиссионные сборы, расходы на упаковку, транспортировку и
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При импорте товаров налогооблагаемая сумма также включает дополнительные расходы,
возникшие до момента доставки в пункт назначения:
"налогооблагаемая сумма = таможенная стоимость + таможенные сборы и все прочие налоги,
подлежащие оплате по факту импорта + дополнительные расходы до момента доставки в пункт
назначения"
2.4.3.

Налогоплательщики НДС

В соответствии с п. 1 ст. 9 Директивы, лицом, подлежащим налогообложению VAT, признается "любое
лицо, которое самостоятельно осуществляет в любом месте любой вид экономической деятельности,
каковы бы ни были цели и результаты такой деятельности". Отсюда следует, что основным признаком,
характеризующим налогооблагаемое лицо, является осуществление таким лицом экономической
(предпринимательской) деятельности.

Экономическая деятельность – все виды деятельности производителей товаров, торговцев и
производителей услуг включая деятельность первичных и сельскохозяйственных производителей, а
также представителей свободных и подобных им профессии; использование материальных и
нематериальных предметов с целью продолжительного получения доходов (п.1 ст. 9 Директивы).
Другими словами, к налогоплательщикам VAT (налогооблагаемым
коммерческие компании, партнерства, физические лица – предприниматели.

лицам)

относятся

Не являются налогоплательщиками VAT лица, приобретающие товары или услуги для
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. К ним, в большинстве случаев,
относятся частные физические лица.
Также Директива в качестве налогооблагаемых лиц признает:
консолидированная группа налогоплательщиков – после обращения в консультационный
комитет по НДС (VAT Committee) каждая страна-член может признать по правовому статусу
самостоятельные, но по финансовым, экономическим и организационным признакам взаимозависимые
лица одним налогоплательщиком (п.1, ст.11 Директивы)
органы государственной и муниципальной власти в качестве налогоплательщиков – в
случае, когда их деятельность приводит к искажениям в условиях влияющих на конкурентоспособность
участников рынка.
2.4.4.

Определение места оказания услуг для целей VAT, налогообложение услуг

Место реализации услуг – операции между юридическими лицами (B2B), и между юридическими
и физическими лицами – конечными потребителями (B2C). Для услуг B2B и услуг B2C установлены
разные правила определения места их оказания.
Услуги B2B (“business to business”) – услуги, оказываемые налогооблагаемыми лицами друг другу,
называют.
Услуги B2C – услуги, оказываемые налогооблагаемыми лицами не налогооблагаемым лицам,
называют (“business to consumer”). Местом налогообложения является то место, где эти услуги оказаны
(место реализации данных услуг). Однако, чтобы определить, какая страна будет являться местом
оказания услуги (а соответственно правила и условия начисления и уплаты VAT), необходимо
установить:




вид (категорию) оказанной услуги;
местонахождение каждой из сторон;
предпринимательский статус заказчика (получателя) услуги
предпринимателем и налогоплательщиком VAT/НДС или нет.

–

является

ли

он

Место оказания услуг B2B
По общему правилу, услуги B2B, то есть услуги, оказываемые субъектами предпринимательской
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деятельности друг другу, облагаются VAT по месту нахождения заказчика (получателя) услуг.

Согласно ст. 44 Директивы, местом оказания услуг налогооблагаемому лицу является
местонахождение данного лица (место, где учрежден/расположен бизнес данного лица), то есть
заказчика услуг. Однако, если такие услуги оказаны постоянному представительству налогооблагаемого
лица, расположенному в месте, не являющемся его местонахождением, местом оказания услуг будет
местонахождение постоянного представительства.
С 1 января 2010 года, согласно уточненным правилам, место реализации услуг, оказанных между
юридическими лицами, определяется по месту осуществления хозяй ственной деятельности
получателем услуг или местонахождению fixed establishment получателя, которому оказываются услуги.
НДС теперь уплачивается в стране получателя услуг.
Место оказания услуг B2C
По общему правилу, услуги B2C, то есть услуги, оказываемые частным физическим лицам облагаются
VAT по месту нахождения поставщика.
Согласно ст. 45 Директивы, место оказания услуг не налогооблагаемым лицам является место
нахождения поставщика (место, где учрежден/расположен бизнес поставщика). Однако, если такие
услуги оказываются постоянным представительством поставщика, расположенным в месте, не
являющемся его местонахождением, местом оказания таких услуг будет являться местонахождение
постоянного представительства.
Операции между юридическими и физическими лицами – конечными покупателями (B2C) С 1
января 2010 года место реализации услуг определяется по месту осуществления хозяй ственной
деятельности поставщиком услуг или местонахождению его fixed establishment, через которое такие
услуги были предоставлены.
НДС уплачивается в той стране , где поставщик услуг осуществляет хозяй ственную деятельность
(в этой части изменений не произошло ).
Операции между юридическими лицами (B2B)
Покупатель услуг зарегистрирован в ЕС



Необходим регистрационныӗ номер покупателя для целей НДС
Если покупатель не зарегистрирован для целей НДС , операция будет рассматриваться как
осуществленная между юридическим и физическим лицом – конечным покупателем (B2C)
Покупатель услуг за пределами ЕС




Необходимо предоставить подтверждение того , что покупатель осуществляет хозяй ственную
деятельность (например, занимается поставкой товаров или услуг → можно получить выписку
из соответствующей̆ торговой палаты и т.д.)
Если предоставлено недостаточное подтверждение, операция будет рассматриваться как
осуществленная между юридическим и физическим лицом – конечным покупателем (B2C)
Подтверждение не требуется , если услуги подпадают под дей ствие параграфа 17 Тринадцатого
Раздела Закона (н-р, юридические, консультационные, информационные услуги , услуги по
предоставлению в пользование патентов , лицензий , товарных знаков и иных подобных прав)

Оба рассмотренных общих правила имеют ряд исключений, установленных Директивой. Например,
услуги B2B (и B2C), связанные с недвижимым имуществом, облагаются по месту нахождения
недвижимого имущества (ст. 47 Директивы).
Исключения в отношении операций между юридическими лицами (B2B):






Недвижимое имущество – услуги, связанные с недвижимым имуществом, подлежат
налогообложению по месту нахождению такого недвижимого имущества (н-р, вознаграждение
архитекторов).
Перевозка пассажиров – подлежит налогообложению там, где она осуществляетя, пропорционально
расстоянию.
Краткосрочная аренда транспортных средств - по месту, где транспортные средства переданы в
распоряжение клиента.
Ресторанное обслуживание и кей теринг - облагаются по месту фактического осуществления.
Ресторанное обслуживание и кей теринг на борту водных , воздушных судов, а также в поездах –
облагаются в стране отправления.
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Допуск на культурные , спортивные, научные, образовательные, развлекательные и прочие
мероприятия, а также оказание вспомогательных услуг
– облагаются по месту проведения
мероприятий (с 1.01.2011).
Исключения в отношении операций между юридическими и
физическими лицами – конечным
покупателями (B2C):
















Недвижимое имущество – услуги, связанные с недвижимостью, облагаются налогом в месте ее
нахождения (например, вознаграждение архитектора)
Пассажирский транспорт – облагается налогом там, где были осуществлены транспортные услуги ,
пропорционально прой денному расстоянию
Краткосрочная аренда транспортных средств – облагается НДС непосредственно в том месте, где
транспортное средство передано в распоряжение клиента
Ресторанны и кей теринг – облагаются по месту фактического оказания услуг
Ресторанное обслуживание и кей теринг на борту водных , воздушных судов, а также в поездах –
облагаются в стране отправления.
Посредники – предоставление услуг лицом , дей ствующим от имени и по поручению третьей
стороны, будет облагаться налогом там, где была осуществлена основная транзакция.
Перевозка грузов – грузоперевозки в пределах ЕС облагаются по месту отправления. В остальных
случаях место реализации услуг определяется по месту фактического осуществления перевозки
(пропорционально прой денному расстоянию).
Вспомогательные транспортные услуги, услуги по оценке, а также "работа с товарами" – облагается
по месту оказания услуг.
Электронные услуги, оказанные поставщиками, зарегистрированными вне ЕС – облагаются по
месту нахождения стороны, оказывающей̆ услуги.
Оказание услуг европейскими поставщиками клиентам, находящимся вне ЕС – облагается в месте
проживания или регистрации получателя/клиента и не попадает под обложение национальным
НДС.
Проведение
культурных,
художественных,
спортивных,
научных,
образовательных,
развлекательных и т .п. мероприятий , а также вспомогательные услуги , связанные с проведением
таких мероприятий – облагаются в месте их проведения.
Долгосрочная аренда транспортных средств– облагается по месту нахождения покупателя, однако,
специальные правила для развлекательных судов вступят в силу с 1 января 2013 г.
Теле- и радиовещание, электронные услуги – облагаются в месте, где находится лицо, не
зарегистрированное в целях НДС (с 1 января 2015 г) – Введения схемы "One Stop".

Определение места оказания услуг для целей VAT
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Правила исчисления и уплаты VAT (услуги B2B)
Заказчик (получатель)
услуг

Порядок налогообложения VAT

есть VAT
номер

Та же
страна ЕС

есть номер
VAT

VAT включается в цену (счета выставляются с VAT).

есть VAT
номер

Другая
страна ЕС

есть номер
VAT

VAT в цену не включается (счета выставляются без
VAT).

Поставщик услуг
EC

EC

Уплачивается поставщиком по ставке своей страны (с
возможностью дальнейшего вычета)

VAT фактически не уплачивается. По VAT отчитывается
получатель услуги по ставке своей страны ЕС (механизм
"reverse charge").
есть VAT
номер

Другая
страна ЕС

нет
номера VAT

VAT включается в цену (счета выставляются с VAT).

не EC

нет VAT
номера

EC

есть номер
VAT

VAT фактически не уплачивается. По VAT отчитывается
получатель услуги по ставке своей страны ЕС (механизм
"reverse charge").

EC

есть VAT
номер

не EC

нет
номера VAT

VAT в цену не включается (счета выставляются без
VAT)*

EC

Уплачивается поставщиком по ставке своей страны (с
возможностью дальнейшего вычета)

*Только при условии подтвержденного предпринимательского статуса заказчиканерезидента ЕС. В ином случае счета выставляются с VAT.

2.4.5.

Нововведения Директивы 2010/45/EU:

Директива 2010/45/EU унифицировала и упростила процедуру выставления счетов-фактур.
Требования, изложенные в директиве, относятся как к компаниям, зарегистрированным в Евросоюзе,
так и ко всем прочим организациям, если они осуществляют поставки в ЕС. Все государства – члены ЕС
должны были до 01.01.2013 внести изменения в национальное законодательство, допускающее
использование электронных счетов-фактур (ЕСФ).
Электронные инвойсы применяются в сделках как внутри одного государства, так и между
государствами –членами ЕС. В государствах – членах ЕС используется принцип добровольности
применения электронных инвойсов, при этом в 15 государствах – членах ЕС при взаимодействии с
государственным сектором обязательно использование электронных инвойсов.
1.

2.

Электронные счета
юридически приравнены к бумажным. Компании предоставлено право
выбирать, какой вид счетов им подходит больше, и с согласия контрагента они смогут перейти на
электронные счета. Могут выставлять друг другу счета по электронной почте в виде вложенного PDF
файла, если на это имеется согласие контрагента.
Ранее пересылка электронных счетов была возможно только в том случае, если подлинность и
целостности содержания гарантировалась с помощью современных криптографических механизмов
и квалифицированной электронной подписи. В соответствии с изменениями в законодательстве
допускается пересылка незашифрованных и неподписанных цифровой подписью счетов.
Электронные счета должны содержать те же данные, что и обычные бумажные счета.
Сроки выставления счетов. Директива определяет новые сроки для выставления счетов, которые по
прежним правилам могли составлять до шести месяцев с момента реализации товара или услуги. По
новым правилам, окончательным сроком для выставления счета будет 15-й день месяца, следующего
за месяцем реализации товара/услуги.
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Перечисление НДС по факту оплаты контрагентом. Директива предоставляет государствам-членам
ЕС возможность имплементировать в свои законодательства систему "отчетность по факту оплаты"
(cash accounting), и устанавливает для нее единые правила. Эта система позволяет
налогоплательщикам перечислять в бюджет НДС не в момент выставления счета контрагенту, а в
момент фактического получения от него оплаты. Соответственно и возмещение "входящего" НДС
происходит после фактической оплаты налогоплательщиком счета поставщика. Воспользоваться
системой "отчетность по факту оплаты" могут организации, годовой оборот которых не превышает 2
млн. Евро.
Отчетность по освобожденным операциям. Еще одно нововведение, значительно облегчающее
жизнь европейским налогоплательщиком, связано с выставлением счетов по операциям,
освобожденным от НДС. С соответствии с директивой, европейским налогоплательщикам больше не
нужно будет выставлять счета-фактуры по таким операциям.

Упрощенные формы счетов
Директивой устанавливается право на применение упрощенных форм счетов в тех случаях,
когда их сумма не превышает 100 евро. Счет по упрощенной форме должен содержать лишь следующие
сведения:





дата выставления счета,
наименование, адрес и регистрационный номер поставщика,
описание поставляемого товара/услуги,
сумму НДС или сведения, достаточные для его расчета.

Упрощенная форма счетов неприменима в некоторых случаях, в частности если контрагенты
используют механизм обратного начисления НДС - reverse charge. Это процедура, применяемая в
трансграничных операциях, когда поставщик товара или услуги находится за границей. В этом случае
права и обязанности налогоплательщика по НДС переходят на покупателя, и он сам отчитывается по
НДС. Покупатель, таким образом, приобретает две обязанности: уплатить налог как покупатель (с
правом последующего его возмещения из бюджета) и перечислить его в бюджет как продавец.
Обязанность уплаты и перечисления налога в бюджет и последующего его возмещения из бюджета
взаимно погашаются, и налогоплательщик освобождается от необходимости уплачивать налог.
Позитивные последствия принятия директивы:
- стимулирование развития электронного документооборота;
- уменьшение административной нагрузки и унификация формы счетов для НДС.
Выполнение Директивы 2010/45/EU
Метода соответствия Электронная подпись, Электронный обмен документами, Контроль
процесса
Чётко выраженное подтверждение получателя до отправления первого счета о принятии в электронной
форме
Специальные меры:
 Необходимо записывать дату и время отправления и получения счета
 Счета должны сохраняться в таком же формате, в котором были отправлены
 Необходимо гарантировать подлинность отправителя и целостность содержания во время
передачи счета
Требований к налоговому аудиту.
Директива требует наличия возможности визуального отображения электронных счетов-фактур в
рамках аудита. Чтобы государственные органы и аудиторы могли проверить наличие и содержание
обязательных элементов сообщения. Начиная с 2013 частным компаниям в ЕС больше не нужно
предоставлять бумажные версии документов, достаточно будет отобразить требуемый документ на
экране компьютера.
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Правовая основа для электронных счетов
Директива 2010/45/EU
Статья 217 "электронная счет фактура" означает счет фактуру, который был выпущен и получен в
любом электронном формате.
Статья 232 Применение ЭСФ должно быть предметом подтверждения получателя.
Статья
233, 1

Подлинность происхождения, целостности содержания и корректность счета -фактуры, будь
то на бумаге или в электронной̆ форме , должны быть обеспечены с момента выпуска до
окончания срока, установленного для хранения счетов фактур.
Каждый налогоплательщик должен определить способ гарантировать подлинность
происхождения, целостности содержания и корректность счет фактуры. Это может быть
достигнуто любыми бизнес контролями, которые создают надежный̆ "аудиторский след"
между счетами фактурами и поставками товаров или услуг.
"Подлинность происхождения" означает гарантию личности поставщика или выпускающего
счет фактуру.
"Целостность содержимого" означает, что обязательное содержимое не было изменено.

Правовая основа для электронных счетов
Директива 2010/45/EU
Статья
233, 2

Кроме бизнес-контролей , описанных в параграфе 1, нижеследующее - примеры технологий ,
которые гарантируют подлинность происхождения и целостность содержания электронного
счета:

(a)

электронная цифровая подпись в рамках значения пункта (2) Статьи 2 Директивы
1999/93/EC Европейского парламента и Совета от 13 декабря 1999 по общественной̆
структуре для электронных подписей̆ , основанная на компетентном свидетельстве и
созданная безопасным устройством создания подписи, в рамках значения пунктов (6) и (10)
Статьи 2 Директивы 1999/93/EC;

(b)

электронный обмен данными (EDI), как определено в Статье 2 Приложения 1, как
Рекомендацию комиссии 1994/820/EC от 19 октября 1994, касающуюся юридических
аспектов электронного обмена данными, в части соглашения, касающегося обмена,
предусматривающего использование процедур, гарантирующих подлинность
происхождения и целостность данных.

Обязательное содержание Счета фактуры
(1) дата выпуска;
(2) последовательное число, основанное на одном или более рядах, которое уникально
идентифицирует счёт фактуру;
(3) VAT номер поставщика товаров или услуг;
(4) VAT номер получателя товаров или услуг;
(5) полное наименование и адрес поставщика и получателя;
(6) количество и описание поставляемых товаров или характер и объем услуг предоставленных;
(7) дата, в которую поставка товаров или услуг была завершена или дата, в которую был сделан
платёж ..., поскольку та дата может быть определена и отличается от даты выпуска счета;
(8) налогооблагаемая сумма в зависимости от ставки VAT, цена единицы, без VAT, любая скидка,
если они не включена в цену единицы;
(9) применённая ставка VAT;
(10)
VAT к уплате
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Такие счета удовлетворяют требованиям директивы ЕС об НДС (ст. 226 Директивы ЕС 2006/112/EU)
и являются действительными для местных налоговых управлений.

Часть 3. Акцизный сбор

1.1. Общая система оплаты акцизного сбора
Акцизные сборы – косвенные налоги, которыми облагаются товары, наносящие вреди здоровью
потребителя или загрязняющие среду. Сборы увеличивают цену товара для потребителя, тем самым
стимулируют снижения их потребления или количества отходов, которые производят данные товары.
Наиболее часто применяемые акцизы
алкогольные напитки,
изготовленные табачные изделия и
энергетические продукты (моторные топлива и отопления топлива, такие как бензин и бензин,
электроэнергию, природный газ, уголь и кокс).
Подакцизной является вся продукция, которая произведена в странах-членах, а также, которая
ввезена в ЕС из третьих стран.
•
•
•

Основные нормативно-правовые акты в сфере акцизного налогообложения являются 6-ая
директива рады ЕС и два регламента Еврокомиссии. К ним относятся:
• Директива Совета 92/83/ЕЭС "О гармонизации структур акцизных сборов на алкоголь и
алкогольные напитки";
• Директива Совета 92/84/ЕЭС "О сближении ставок акцизного сбора на алкоголь и алкогольные
напитки";
• Директива Совета 95/60/ЕС "О фискальной маркировке газойлю та газа";
• Директива Совета 2003/96/ЕС, которая реорганизовывает систему налогообложения
энергетической продукции и электроэнергии Сообщества;
• Директива Совета 2008/118/ЕС "Об общем режиме акцизов и отмене Директивы 92/12/ЕС";
• Директива Совета 2011/64/ЕС о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия;
• Регламент Комиссии ЕС № 3199/93 о взаимном признании процедуры полной денатурации
спирта для целей освобождения от оплаты акцизного сбора;
• Регламент Комиссии ЕС 684/2009, что имплементирует Директиву Совета 2008/118/ЕС о
компьютерных процедурах при перемещении подакцизных товаров на условиях отсроченной
оплаты налога.
•
Основные нормативно-правовые акты в сфере акцизного налогообложения являются 6-ая
директива рады ЕС и два регламента Еврокомиссии. К ним относятся:
• Директива Совета 92/83/ЕЭС "О гармонизации структур акцизных сборов на алкоголь и
алкогольные напитки";
• Директива Совета 92/84/ЕЭС "О сближении ставок акцизного сбора на алкоголь и алкогольные
напитки";
• Директива Совета 95/60/ЕС "О фискальной маркировке газойлю та газа";
• Директива Совета 2003/96/ЕС, которая реорганизовывает систему налогообложения
энергетической продукции и электроэнергии Сообщества;
• Директива Совета 2008/118/ЕС "Об общем режиме акцизов и отмене Директивы 92/12/ЕС";
• Директива Совета 2011/64/ЕС о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия;
• Регламент Комиссии ЕС № 3199/93 о взаимном признании процедуры полной денатурации
спирта для целей освобождения от оплаты акцизного сбора;
• Регламент Комиссии ЕС 684/2009, что имплементирует Директиву Совета 2008/118/ЕС о
компьютерных процедурах при перемещении подакцизных товаров на условиях отсроченной
оплаты налога.
Информация о размере ставок акциза, структуре и НПА, которыми это устанавливается
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm
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1.2. Акцизный сбор на алкогольную продукцию
Пиво:
Согласно п. 1 ст. 3 Директивы 92/83/ЕЭС акцизный сбор на пиво определяется, исходя из
количества гектолитров/градусов густоты Плато или количества гектолитров/градусов фактической
спиртовой крепости по объему конечного продукта.
Льготны ставки так же могут устанавливаться для слабоалкогольных напитков (смесь пива с
безалкогольными напитками), а так же в случае, если производитель продукции является небольшим
пивоваренным заводом.
Вино:
Раздел ІІ указанной Директивы определяет порядок взыскания акцизного сбора на вино в
странах-членах ЕС, который базируется на количестве гектолитров конечного продукта. Так же
устанавливается термин "игристое" и "не игристое вино"
"Неигристое вино" - продукты подпадающие под товарный CN код 2204 и 2205, за исключением
искрящегося вина, определенного в пункте 2 настоящей статьи: 1) Имеющие фактическую алкогольную
прочность выше 1,2% объема, 2)но без превышения 15% объема, при условии, что спирт, содержащийся
в конечном продукте, имеет полностью ферментное происхождения; 3) Имеющие фактическую
алкогольную прочность выше 15% объема, но без превышения 18% объема, при условии, что они
изготавливались без искусственного обогащения и спирт, содержащийся в конечном продукте, имеет
полностью ферментное происхождения.
"Игристое вино" – продукты подпадающие под товарные CN коды 2204 10, 2204 21 октября
2204 29 октября и 2205, и разливаются в бутылки, закупоренные специальными пробками для таких вин
типа "гриб", содержащихся на месте с помощью стяжек или застежек, или имеют избыточное давление
вызвано наличием диоксида углерода в растворе на уровне 3 бара или более; и имеют фактическую
алкогольную прочность выше 1.2% объема, но без превышения 15% объема, при условии, что спирт,
содержащийся в конечном продукте, имеет полностью ферментное происхождения.
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К подакцизным товарам Директивой 92/83/ЕЭС отнесены также:
 Напитки, полученные в результате брожения (ферментации), другие, чем пиво и вино (раздел
ІІІ);
 Промежуточные продукты (раздел ІV);
 Этиловый спирт (раздел V).
Ст. 27 Директивы 92/83/ЕС предусмотрены случаи освобождения подакцизной продукции от
акцизного сбора. Таким образом алкоголь освобождается от оплати налогов, если он:
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денатурированный соответствии с требованиями любого государства-члена;
денатурированный и используется для изготовления продукции, не предназначенной для
потребления человеком;
используется для производства уксуса, лекарств или в качестве ароматизатора для продуктов
питания.

1.3. Акцизный сбор на табачную продукцию
Директива Совета 2011/64 / ЕС относительно структуры и ставок акцизного сбора на табачные
изделия:
• определяет категории табака товары в государствах-членах ЕС (сигареты, сигары и сигариллы
(маленькие сигары), мелко рубленный табак, предназначенный для скручивания сигарет,
другой табак для курения);
• вводит общие принципы налогообложения производимого табака;
• предусматривает, что каждое государство-член может применять общий акцизный сбор
(специфическая составляющая плюс адвалорной составляющей без учета НДС), размер которого
должен составлять 57% от средневзвешенной розничной цены сигарет, отпускаемых для
потребления и не должен быть ниже 64 евро за 1000 сигарет независимо от средневзвешенной
розничной цены;
• определяет минимальные ставки для мелко рубленого табака, предназначенного для
скручивания сигарет, а именно 40% от средневзвешенной розничной цены или 40 евро за
килограмм;
• определяет минимальные ставки для сигар и сигарилл, а именно 5% от розничной цены,
включая все налоги, или 12 евро за 1000 единиц или килограмм;
• определяет минимальные ставки для другого табака для курения, а именно 20% от розничной
цены, включая все налоги, или 22 евро за килограмм

1.4. Акизный сбор на электроэнергию и другие продукты
Согласно ст. 2 Директивы Совета 2003/96/ЕС Для целей настоящей Директивы, термин "биотопливо"
применяется к продуктам:
(A) подпадающим под коды CN 1507 в 1518, если они предназначены для использования в качестве
топлива для отопления или моторного топлива;
(B) подпадающим под коды CN кодов 2701, 2702 и 2704 в 2715;
(C) подпадающим под коды CN кодов 2901 и 2902;
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(D) подпадающим под коды CN код 2905 11 00, которые не являются синтетического происхождения,
если они предназначены для использования в качестве топлива для отопления или моторного
топлива;
(E) подпадающим под коды CN код 3403;
(F), подпадающим под коды CN код 3811;
(G) подпадающим под коды CN код 3817;
(H) подпадающим под коды CN код 3824 90 99, если они предназначены для использования в
качестве топлива для отопления или моторного топлива.
Эта Директива применяется также к Электричеству, подпадающему под CN код 2716.

Согласно ст. 11 Директивы Совета 2003/96/ЕС может применятся пониженная ставка акциза или
вообще не применятся на:
(А) Налогооблагаемая продукты, используемые в финансовом контроле в области пилотных
проектов по технологическому развитию более экологически-чистых продуктов или в отношении
топлива из возобновляемых ресурсов;
(B) Электричество:
• Солнечной, ветровой, волновой, приливной или геотермальной происхождения;
• Из гидравлического происхождения, произведенного в гидроэнергетических установок;
• Произведенной из биомассы или из продуктов, произведенных из биомассы;
• Сформирован из метана, выделяемого на заброшенных угольных шахт;
• Сформирован из топливных элементов;
(C) Биотопливо и электричество, используемые для комбинированного производства тепловой и
электрической энергии;
(D) Электроэнергия, произведенная из комбинированного производства тепловой и электрической
энергии, при условии, что объединенные генераторы являются экологически чистыми.
(E) Биотопливо и электричество, используемые для перевозки
железнодорожным транспортом, метро, трамвае и троллейбусе;

грузов

и

пассажиров

(F) Энергетические продукты поставляются для использования в качестве топлива для навигации
по внутренним водным путям (включая рыболовство), кроме как в частном прогулочных судов, и
электроэнергия, производимая на борту корабля;
(G) Природного газа в государства-члены, в которых доля природного газа в конечном потреблении
энергии было менее 15% в 2000 году;
(H) Электричество, природный газ, уголь и твердое топливо, используемые домохозяйствами и / или
организаций, признанных благотворительная государством-членом
(K) Природный газ и СУГ используется в качестве ракетного топлива;
(L) Моторные топлива используется в области производства, разработки, тестирования и
обслуживания самолетов и морских судов;
(M) Моторные топлива, используемые для дноуглубительных работ в судоходных водных путей и в
портах;
(N) Подпадающие CN код 2705, используется для отопления.
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2.1. Регулирование электронной торговли (e-commerce).Правовые рамки осуществления
электронной торговли в ЕС и соответствие им законодательства Украины

Электронная коммерция (от англ. e-commerce) — это сфера экономики, которая включает в себя все
финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнеспроцессы, связанные с проведением таких транзакций.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

К электронной коммерции относят:
электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI),
электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT),
электронную торговлю (e-trade),
электронные деньги (e-cash),
электронный маркетинг (e-marketing),
электронный банкинг (e-banking),
электронные страховые услуги (e-insurance).

Виды электронной коммерции:
Схема B2B или бизнес-бизнес
Схема B2C или бизнес-потребитель
Схема С2С или потребитель-потребитель
Схема B2B или бизнес-бизнес
Принцип осуществления подобного взаимодействия очень прост: предприятие торгует с другим
предприятием. B2B — одно из наиболее перспективных и активно развивающихся направлений
электронной коммерции на сегодняшний день. Интернет-платформы дают возможность значительно
упростить проведение операций на всех этапах, сделать торговлю более оперативной и прозрачной.
Часто в таких случаях представитель стороны заказчика имеет возможность интерактивного
контроля процесса выполнения заказа путем работы с базами данных продавца. Пример сделки B2B —
продажа шаблонов для сайта компаниям для последующего использования в качестве основы дизайна
собственного веб-ресурса компании. Безусловно, сюда относятся любые взаимодействия, включающие в
себя оптовые поставки товара или аналогичное выполнение заказов.
Схема B2C или бизнес-потребитель
В этом случае предприятие торгует уже напрямую с клиентом (не юридическим, а физическим
лицом). Как правило, здесь речь идет о розничной реализации товаров. Клиенту такой способ
совершения коммерческой операции дает возможность упростить и ускорить процедуру покупки. Ему не
приходится идти в магазин, чтобы выбрать нужный товар: достаточно просмотреть характеристики на
сайте поставщика, выбрать нужную конфигурацию и заказать продукт с доставкой. Коммерсанту же
возможности Интернета позволяют оперативнее отслеживать спрос (помимо экономии на помещении и
кадрах).
Примеры этого вида торговли — традиционные Интернет-магазины, направленные на целевую
группу непосредственных потребителей товаров. C 2010 года начала развитие так называемая
социальная коммерция, или сфера продаж товаров и услуг в социальных сетях.
Схема С2С или потребитель-потребитель
Такой способ осуществления электронной коммерции предполагает совершение сделок между
двумя потребителями, ни один из которых не является предпринимателем в юридическом смысле слова.
Интернет-площадки для подобной торговли являются чем-то средним между рынком-толкучкой и
колонкой объявлений в газете. Как правило, коммерция по схеме С2С осуществляется на сайтах
Интернет-аукционов, приобретающих все большую популярность в наше время. Для клиентов таких
систем основное удобство заключается в более низкой цене товара, по сравнению с его стоимостью в
магазинах.
Помимо описанных выше наиболее распространенных схем электронной коммерции, существует
и несколько других. Они не столь популярны, но, все же, применяются в некоторых специфических
случаях. Речь идет о взаимодействии как предпринимателей, так и потребителей с государственными
структурами. В последнее время многие операции по взиманию налогов, заполнению анкет, форм для
заказа поставок, работа с таможней стали проводиться при помощи Интернет-технологий. Это
позволяет значительно облегчить работу государственных служащих с одной стороны и дать
возможность плательщикам избавиться от некоторой доли бумажной волокиты — с другой.
Электронная коммерция регулируется:
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Директивой 1999/93/EC об электронных подписях,
Директивой 2000/31/EC об електронной коммерции
Директивой 2001/29/EC об информационном обществе
Директивой 97/7/EC об дистанционных продажах
Директива об электронной коммерции насчитывает пять групп норм, каждая из которых
посвящена регулированию определенному вопросу:
1. Положение о внутреннем рынке ЕС.
Ключевым принципом, на котором базируется Директива является положение о внутренний рынок,
изложенное в ст. 3 Правило ст. 3 (1), также известное как "принцип страны происхождения ",
сформулированное следующим образом:" Каждое государство-член обеспечивает соответствие
предоставляемых услуг информационного общества поставщиком услуг, основанным на ее территории,
положением национального законодательства, применяемые в соответствующем государстве-члене и
подпадают под сферу координации. "Государства-члены также не в праве ограничивать свободу
предоставления услуг информационного общества с территории другой государства члена по
основаниям, вытекающим из сферы координации (в. 3 (2)).
В свою очередь, "сфера координации" определяется в ст. 2 (h) как "требования, заложены в
правовых системах государств-членов, применяемых к поставщиков услуг информационного общества
или услуг информационного общества, независимо от того, являются ли они общего характера или их
было специально разработан ". Та же статья разделяет правовые требования к поставщикам услуг
информационного общества на две группы: требования о начале деятельности по предоставлению услуг
информационного общества (такие, как требования к квалификации, разрешения или сообщения) и
требования по собственно осуществления такой деятельности (например., требования к поведению
поставщика услуг, качества или содержания услуг, включая правилам, касающиеся рекламы и
контрактов, а также ответственности поставщика услуг).
Основываясь на общем подходе ЕС к электронным продуктов как к услугам, Директива
исключает из сферы координации нормы, касающиеся товаров как таковых, доставки товаров и услуг, не
предоставляемых электронными средствами (хотя они и могут быть заказаны и оплачены электронным
путем).
2. Положения, направленные на содействие развитию электронных услуг, повышение уровня доверия к
ним потребителей и укрепления правовых гарантий
Cтатьей 5 устанавливается обязанность государств-членов обеспечить предоставления
поставщиками услуг, кроме информации, предоставление которой может требоваться другими
Директивами, поддерживать "легко, непосредственно и постоянно доступной получателям услуги и
компетентным органам, как минимум, следующей информации ":
a) наименование поставщика услуг;
b) географический адрес, по которому поставщик услуг зарегистрирован;
c) реквизиты поставщика услуг, включая его адрес электронной почты;
d) если поставщик услуг зарегистрирован в торгов ом или подобном реестр - информацию об этом
реестр и регистрационный номер или эквивалентный средства идентификации поставщика услуг в
этом реестре;
e) если деятельность подлежит лицензированию - сведения соответствующего контрольного
органа;
f) в отношении регулируемых профессий: любой профессиональный орган или подобное
учреждение, в котором зарегистрирован поставщик услуг, профессиональное звание и государствочлен, где оно было присвоено, ссылки на профессиональные нормы, применяемые в государствечлене основания и средства доступа к ним;
g) если провайдер предоставляет услуги, которые облагаются НДС - идентификационный номер
плательщика НДС, определенный статьей 22 (1) Шестой Директивы по НДС

3. Правовая рамка заключения электронных сделок.
Нормы, содержащиеся в статьях 9-11, составляют правовую рамку заключения контрактов с
использованием электронных средств в ЕС. Правила статей 9-11 направленные на гармонизацию
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юридических требований к заключению электронных сделок, существуют в государствах-членах, в том
числе путем установления обязанности поставщика услуг информационного общества подтвердить
заказ тем же путем, каким оно поступило - электронным.
В. 9 требует от государств-членов законодательно обеспечить возможность заключения
контрактов электронным путем. Государства-члены должны, в частности, убедиться, что юридические
требования к процессу заключения соглашений не препятствуют заключению электронных контрактов,
а также не приводят к непризнание действительности или юридической силы на основании того, что
они были заключены с использованием электронных средств. перечень минимальной информации,
которую должен предоставить поставщик услуг информационного общества заказчику "четко, понятно
и однозначно" в размещения заказа, содержится в ст. 10 Этот перечень, применяется в дополнение
требованиям по предконтрактного информации, содержащиеся в других Директивах ЕС, таких как
Директива о защите прав потребителей, содержит следующие категории информации:
a) различные технические шаги, которые необходимо сделать, чтобы заключить контракт;
b) будет заключен контракт храниться поставщиком услуг будет он доступен в дальнейшем;
c) технические средства обнаружения и исправления ошибок ввода в размещения заказа;
d) языка, предложенные для заключения контракта.
В. 11 посвящена процедуре размещения заказа, предусматривает, что поставщик услуг должен
подтвердить получение заказа без неоправданной задержки и в электронном виде. При этом, как заказ,
так и подтверждение его получения считаются полученными в тот момент, когда они стали доступны
адресатам. Поставщик услуг должен предоставить потребителю "надлежащие, эффективные и
доступные" технические средства, которые позволят последнем выявить и исправить ошибки ввода до
размещения заказа.
Правила ст. 11 не применяются, однако, к контрактам, заключаемым исключительно путем
обмена сообщениями электронной почты или других подобных индивидуальных сообщений.
4.Ограничение ответственности Интернет-посредников.
Эта группа норм устанавливает режим юридической ответственности провайдеров Интернетуслуг в ЕС, который стал компромиссом между необходимостью обеспечения свободного движения
информации сетью благодаря посредническим услугам, без которых функционирования Интернета
невозможно, и создание благоприятных правовых условий для развития как самого Интернета, так и
коммерческой деятельности по его использованием.
5. Административное сотрудничество.

Это правила статей 3 (4) - (6) и 19, которыми регламентируется административное
сотрудничество как между государствами-членами, так и между государствами-членами и Европейской
Комиссией, с целью обеспечения надлежащей имплементации положений Директивы внутреннему
законодательству, в том числе путем предоставления взаимной помощи и определения национальных
контактных пунктов. Эта группа норм также поощряет государства-члены информировать Европейскую
Комиссию о важных административные и правовые решения, принятые в пределах их юрисдикции, в
отношении споров по поводу услуг информационного общества, а также о практике, традиции и обычаи
в сфере электронной коммерции, сложившихся на их территории.
Директива предоставляет государствам-членам значительную свободу действий для выбора
путей имплементации ее положений внутреннему законодательству. Так, государства-члены вольны
решать, применять им принцип функциональной эквивалентности или любую другую юридическую
технику.
В Германии, например, Директива была имплементированы, в том числе, путем внесения
изменений в Гражданский Уложения (BGB). Новым пунктом 126b была введена новая, в дополнение к
письменной, форму документа - текстовую форму.
Обычное электронное сообщение, как правило, удовлетворяет требованию пункта 126b BGB и,
таким образом, считается документом в "текстовой форме" (Textform), но только электронные
сообщения подписаны квалифицированным электронной подписью, признаются документами в
"Письменной форме" (Schriftform).
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2.2. Режим юридической ответственности поставщиков услуг Интернета
Режим юридической ответственности поставщиков услуг Интернета (т.н. провайдеров) в ЕС
устанавливается статьями 12-15 Директивы об электронной коммерции.
Директива об Информационном Общество, освобождая в ст. 5 (1) посредников от
ответственности за нарушение права на воспроизведение при создании временных копий для целей
"передачи в сети между третьими лицами", все же требует в ст. 8 (3) от государств-членов обеспечения
права владельцев авторских и смежных прав обратиться в суд с целью получения судебного запрета
против посредников, чьи услуги используются третьими лицами для нарушения авторских и смежных
прав.
Решение проблемы ответственности провайдеров назрела задолго до принятия упомянутых
Директив. Во многих случаях, когда речь шла о нарушении норм общественной морали, клевету или
нарушения авторских прав в Интернете, первой, инстинктивной реакцией правительств и судов были
попытки (более или менее удачные) привлечь к ответственности провайдеров за действия их клиентов.
И такая позиция имеет простое объяснение: провайдеров существует меньше, чем пользователей
Интернета, их физическое местонахождение известно и их проще проконтролировать. К тому же
вероятность того, что имущества провайдеров (как правило, юридических лиц) хватит для компенсации
ущерба намного выше, чем вероятность того, что для той же цели хватит имущества пользователей
Интернета, которые в подавляющем большинстве являются физическими лицами.
Исходя из вышесказанного, статья 15 Директивы запрещает государствам-членам возлагать на
Интернет-посредников обязанность осуществлять общий мониторинг информации, которую они
передают или хранят, или активно отыскивать факты или обстоятельства, указывающие на незаконную
деятельность пользователей Интернета. В определенных случаях компетентные органы государствчленов могут требовать осуществления мониторинга информации согласно национального
законодательства (преамбула 47).
Государства-члены также могут предусмотреть обязанности для провайдеров информировать
компетентные государственные органы о том, как им кажется, осуществлении незаконной деятельности
или информации, распространяющейся получателем их услуг, или обязанности сообщать компетентным
органам по их запросу об информации, которая позволяет идентифицировать получателей услуг, с
которыми они имеют соглашения о хранении информации (в. 15 (2)).
Статьями 12-14 Директивы устанавливаются четко определены ограничения юридической
ответственности Интернет-посредников, услуги которых заключаются в простой передаче, временном
хранении ("кэшировании") или размещении на сервере ("хостинга") информации. Таким образом,
ограничение ответственности применяется в соответствии с типом услуг провайдеров, а не типа самих
провайдеров или информации, которыми передается или сохраняется. Установленные ограничения
должны горизонтальный характер, что означает, что они относятся ко всем видам юридической
ответственности - уголовной, гражданской, административной - И всех видов незаконных действий
пользователей Интернета. Директива затрагивает ответственности лиц, которые являются источником
информации, а также не касается ответственности Интернет-посредников в случаях, не
предусмотренных в статьях 12-14.
Каждая из этих статей предусматривает "возможность для суда или административного органа,
в соответствии с правовыми систем государств-членов, требовать от поставщика услуг
прекращения или предотвращения нарушения", а в случае "хостинга" за государствами-членами
еще и сохраняется право "устанавливать процедуры, регулируют устранение или
предотвращения доступа к информации "(в. 14). Более того, Директива не влияет на способность
государств-членов требовать от поставщиков услуг "хостинга" проявлять должный уровень
заботы, логически было бы ожидать с их стороны и который должен отвечать нормам
национального законодательства, с целью выявления и предотвращения определенным видам
незаконной деятельности (преамбула 48).
Виды услуг Интернет-посредников, при предоставлении которых они пользуются ограничением
ответственности.
(1) Обычные передачи (ст. 12).
Если услуги информационного общества заключаются в передаче поставщиком
предоставляемой получателем услуг, внутри сети связи или предоставлении доступа к сети связи,
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государства-члены должны обеспечить освобождение поставщика услуг от ответственности за
передаваемую информацию при условии, что поставщик:
a) не является инициатором передачи;
b) не выбирает получателя передачи; и
c) не выбирает или изменяет информацию, содержащуюся в передаче.
Акты передачи и обеспечения доступа, о которых говорится выше, включают в себя
автоматическое, промежуточное и временное хранение передаваемой информации, если это делается с
целью осуществления передачи в сети связи при условии, что информация не сохраняется дольше, чем
это необходимо для передачи.
(2) "Кэширование" (ст. 13)
В случае, когда услуги информационного общества заключаются в передаче в
телекоммуникационной сети информации, предоставляемой получателем услуг, государства-члены
обязаны обеспечить освобождение поставщика услуг от ответственности за автоматическое,
промежуточное и временное хранение информации, осуществляется с целью более эффективной
поступательной передачи информации в других получателей услуг по их запросу при условии, что:
a) поставщик услуг не изменяет информацию;
b) поставщик соблюдает условия доступа к информации;
c) поставщик соблюдает правила обновления информации, которые являются широко
признанными и используются в индустрии;
d) поставщик не препятствует законному использованию технологий, которые широко признаны и
используются индустрией, для получения данных об использовании информации; и
e) поставщик прибегает к быстрым действиям с целью устранения или отключение доступа к
информации, которую он хранил, после того, как он приобретает фактического знания о том, что
информация передачи была удалена из первичного источника в сети или доступ к ней был отключен,
или суд или административный орган приказал осуществить такое устранение или отключения.
(3) "Хостинг"

Если услуги информационного общества заключаются в хранении информации, предоставляемой
получателем услуг, государства-члены обязуются обеспечить освобождение поставщика услуг от
ответственности за информацию, сохраненных на заказ получателя услуг, при условии, что:
a) поставщик услуг не получил фактического знания о незаконной деятельности или информацию и,
когда речь идет об иске о возмещении убытков, не осведомлен с фактами или обстоятельствами, из
которых следует незаконности деятельности или информации; или
b) поставщик после приобретения такого знания или осведомленности прибегает к быстрым
действиям с целью устранения или отключение доступа к информации.
Запрет обязанности осуществлять общий мониторинг
Подходы к имплементации запрета обязанности Интернет-посредников осуществлять общий
мониторинг информации, которыми передается сохраняется, различаются в государствах-членах. Те
государства, законодательство которых не знало концепции такого обязанностью, имплементировали
правило ст. 15 Директивы вообще. К таким государствам относятся Дания, Финляндия, Испания,
Ирландия и Нидерланды.
Законодательство других государств, таких как Великобритания, содержит ссылки на ст. 15 (1).
Третья группа государств инкорпорировала положения ст. 15 дословно, что привело в некоторых из них
к пересмотру ранее принятых законов. Так случилось, например, в Люксембурге, где иснувавший Закон
об электронной коммерции (§2 ст. 63) предусматривал обязанность хост-провайдеров осуществлять
мониторинг определенных категорий информации (например., Информации, касающейся детской
порнографии).
Актом внутреннего законодательства, прямо противоречит правилу ст. 15 Директивы, является
шведский Акт об ответственности за электронные доски объявлений, которым устанавливается
обязанность операторов электронных досок объявлений постоянно контролировать содержание
объявлений, размещаемых на их досках. Хотя планировалось, что Акт касаться лишь незначительной
части информационных услуг, его определение настолько широкие, затрагивающие многие Интернетуслуг, которые подпадают под действие Директивы.
К тому же, Акт предусматривает уголовные санкции за неустранение противоправного контента из
справочника вследствие умысла или преступной небрежности. На практике, однако, от оператора не
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требуется постоянный мониторинг содержания каждого объявления. Он должен лишь регулярно, не
реже раза в неделю, проводить проверки. Если объявлений так много, что оператор физически не в
состоянии их все проверить, требования Акта считаются выполненными, если оператор создал страницу
для жалоб, на которой пользователи доски могут сообщать о подозрительном поведении других
пользователей. Таким образом, де-факто в Швеции сложилась процедура устранения информации по
требованию в сфере одного лишь типа Интернет услуг - услуг электронных досок объявлений.
Обязанности сообщать и сотрудничать
Обязанность сообщать и обязанность сотрудничать тесно связанными, но не идентичными
правовыми понятиями. В то время, как обязанность сообщать означает обязанность информировать
соответствующие государственные органы о подозрительной деятельности в сети, обязанность
сотрудничать означает обязанность предоставить определенную информацию по требованию
компетентного государственного органа или в результате судебного иска, поданного частным лицом.
Обязанности провайдеров сообщать и сотрудничать, установленные государствами-членами ЕС,
можно разделить на четыре группы:
1 обязанность информировать государственные органы по собственной инициативе;
2 обязанность предоставлять информацию по требованию государственных органов;
3 обязанность помощь для перехвата информации государственными органами;
4 обязанность раскрыть информацию частному лицу по требованию суда.

В более широком понимании, обязанность выполнять административные предписания и
судебные приказы может называться обязанностью сотрудничать, предусмотренный ст. 15 (2)
Директивы. К такой обязанности включаются и обязанности блокировать доступ или устранить
незаконный контент и предотвращать будущие нарушением, разрешены статьями 12-14 Директивы.
Законодательство государств-членов устанавливает правила (часто пересекаются) об
обязанностях сообщать и сотрудничать в большом количестве отраслей внутреннего права, как
телекоммуникационное право, право интеллектуальной собственности, уголовный процесс и т.п..
Требования, как государственных органов, так и частных лиц, предоставить определенную
информацию, к тому же, должны соответствовать требованиям законодательства о защите
персональных данных, как это было четко продемонстрировано решением Европейского Суда по делу
Promusicae v. Telefonica.79

