г. Москва

28 июля 2022 года

РЕКОМЕНДАЦИИ
Постоянно действующего научно-практического семинара
«Гармонизация налогового и таможенного регулирования в ЕАЭС»
под руководством Сергея Шаталова
1. Для создания в евразийском пространстве привлекательного рынка, основанного
на доверии к налогоплательщику, следует развивать методологию налогового
администрирования в направлении отказа от контроля за механизмом подтверждения
нулевой ставки при экспорте через уплату входного НДС импортером. Полагаем, что в
условиях автоматизации налогового контроля НДС и перехода на трансграничный
электронный документооборот можно отказаться от заявлений о ввозе товаров для целей
подтверждения нулевой ставки. На основе обмена опытом по подходам к оформлению
сделок с товарами в рамках ЕАЭС на национальном уровне рекомендовать финансовым и
налоговым органам стран – членов ЕАЭС унифицировать подходы к требованиям подачи
корректирующей отчетности по импорту из ЕАЭС импортером в случае снижения
стоимости товаров. Рекомендовать ЕЭК внести уточнения в п. 24 части III Приложения 18
Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, добавив к описанию
механизма корректировки при увеличении стоимости также механизм корректировки при
ее уменьшении.

2. С учетом положительных эффектов концепции налогообложения экспорта услуг,
обеспечившей рост конкурентоспособности российских услуг на мировом рынке за счет
нивелирования налоговой составляющей в составе их стоимости, а также упростившей
налоговое администрирование НДС, считаем целесообразным применение аналогичных
принципов к реализации товаров поставщиками стран Союза за пределами своей страны
путем введения права на вычет входного НДС в полной сумме. Возможность вычета НДС
по расходам общего характера в полной сумме устранит необходимость раздельного учета
без негативного фискального эффекта, будет соответствовать принципу уплаты НДС в
стране потребления. Межстрановая гармонизация подходов по налогообложению НДС при
реализации товаров за пределами страны поставщика может способствовать повышению
конкурентоспособности товаров и услуг стран-членов ЕАЭС на мировом рынке.

3. Осуществлять на регулярной основе обмен опытом между финансовыми
налоговыми ведомствами стран – членов ЕАЭС по подходам к оформлению сделок с
товарами в рамках ЕАЭС на национальном уровне. Сформировать список контактных лиц
от стран-участниц для эффективного взаимодействия в процессе подготовки и проведения
заседаний семинара. Тематику заседаний Семинара согласовывать с учетом предложений
представителей финансовых и налоговых органов стран-участниц.

