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Договор о Евразийском Экономическом Союзе

• С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском

экономическом союзе.

• Участники Союза: Белоруссия; Казахстан; Россия; Армения с 2

января 2015 года; Киргизия с 29 мая 2015 года.

• Договор регулирует 19 сфер экономической деятельности,

среди которых:

– таможенное регулирование; внешнеторговая политика;

техническое регулирование; торговля услугами и инвестиции;

регулирование финансовых рынков; налоги и налогообложение;

конкурентная политика; естественные монополии; энергетика;

транспорт и другие.

• В рамках Союза должно быть обеспечено свободное движение:

– Товаров;

– Услуг;

– Рабочей силы; 

– Капитала.



Обложение косвенными налогами импорта, 

экспорта товаров, работ и услуг (1)

• Договор о Евразийском экономическом союзе предусмотрены

следующие принципы обложения косвенными налогами:

– Принцип страны назначения;

– Принцип недискриминации при осуществлении взаимной торговли;

– При выполнении работ, оказании услуг косвенные налоги взимаются

в стране- участнице, территория которой признается местом

реализации работ, услуг. Место реализации работ,

услуг определяется по следующим принципам:

• по месту нахождения имущества, в отношении которого работы

выполняются, оказываются услуги (место нахождения недвижимого и движимого

имущества);

• по месту выполнения работ, оказания услуг (услуги в сфере культуры, искусства,

обучения, туризма, спорта и т.п.);

• по месту нахождения покупателя этих работ, услуг (консалтинговые услуги,

юридические, рекламные, инжиниринговые, разработка программных обеспечений, предоставление

объектов интеллектуальной собственности, аренда движимого имущества и т.п.);

• по месту деятельности лица, которое эти работы выполняет, оказывает

услуги (аренда транспортных средств и т.п.).



Обложение косвенными налогами импорта, 
экспорта товаров, работ и услуг (2)

• Изменения налогового и таможенного регулирования

минимальны;

• Однако важно отметить новые моменты, которых ранее не было

в законодательстве Таможенного союза:

– Первое, перемещение товаров в рамках одного юридического лица

не облагается косвенными налогами;

– Второе, налогоплательщик вправе не представлять документы для

контроля уплаты НДС, которые перечислены в Договоре, но не

предусмотрены в национальном налоговом законодательстве;

– Третье, право на корректировку налоговой базы при экспорте,

импорте товаров.



Налогообложение доходов работников

• Все граждане стран Союза уравнены для целей

налогообложения их дохода и страхового обеспечения (кроме

пенсионного обеспечения).

• В Казахстане доход граждан других стран-участниц Сюза от

трудовой деятельности подлежит обложению следующими

налогами, платежами:

– ИПН, удерживаемый у источника выплаты, по ставке 10%;

– Социальный налог по ставке 11%;

– Социальные отчисления в Государственный фонд социального

страхования по ставке 5%.



Налогообложение инвестиций (капитала) 

• Правовой режим, применяемый к инвестициям, основывается на

принципе недискриминации.

• Договор не регулирует порядок налогообложения инвестиций.

• Инвестирование в Казахстан резидентами других стран-

участниц, а именно:

– деятельность казахстанских юридических лиц, где

участниками/акционерами выступают резиденты стран-участниц,

– деятельность структурных подразделений юридических лиц,

являющихся резидентами стран-участниц;

– иные доходы от инвестиций, получаемые из источников в

Казахстане,

• облагается налогами в порядке, предусмотренном Налоговым

кодексом Казахстана и Конвенциями об устранении двойного

налогообложения, заключенные с соответствующими странами-

участницами.



Спасибо!


