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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Развитие цифровых технологий и 

электронной коммерции коренным образом изменило модель взаимоотношений 

между продавцом и покупателем, а также значительно сократило количество 

посредников между ними. В результате налоговым администрациям, в том 

числе Федеральной налоговой службе России (далее – ФНС России), стало 

сложнее выявлять коммерческие сделки, что негативно сказалось на качестве 

налогового администрирования.  

Специфические особенности организаций и индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП), занимающихся электронной коммерцией, не 

позволяют налоговым органам применять традиционные модели налогового 

администрирования. Цифровизация экономики позволила предпринимателям 

осуществлять коммерческую деятельность по всему миру без физического 

присутствия на территории иностранных юрисдикций. В свою очередь 

налоговые системы стран мира оказались не готовы к реалиям цифровой 

экономики, что позволило организациям и ИП, занимающимся трансграничной 

электронной коммерцией, не уплачивать налоги в зарубежных юрисдикциях.  

В ответ на сложившуюся ситуацию Организация экономического 

сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) провела ряд исследований и 

разработала предложения по совершенствованию налогового 

администрирования цифровой экономики, некоторые из которых уже 

используются для налогового администрирования налога на добавленную 

стоимость (далее – НДС), взимаемого с зарубежных поставщиков электронных 

услуг. Однако разработанные ОЭСР предложения, в первую очередь, нацелены 

на налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков, в 

результате чего представители малого и среднего предпринимательства, 

занимающиеся электронной коммерцией, фактически остаются в «тени».  

Существующие проблемы усугубились в результате пандемии COVID-19, 
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поспособствовавшей стремительному росту электронной коммерции. 

Степень разработанности темы исследования. Проблеме 

налогообложения и налогового администрирования электронной коммерции 

посвящен ряд работ российских и зарубежных авторов.  

Теоретические вопросы налогообложения и налогового 

администрирования электронной коммерции исследовались российскими 

авторами, среди которых: Милоголов Н.С., Гидирим В.А., Пинская М.Р., 

Тихонова А.В., Осокина И.В., Юрасов А.В., Новоселов К.В. 

В диссертации проанализированы и обобщены научные работы по 

проблематике налогового администрирования российских ученых:  

Пансков В.Г., Черник Д.Г., Гончаренко Л.И., Миронова О.А., Ряховский Д.И. 

Вопросы налогообложения цифровой экономики получили развитие в 

трудах зарубежных ученых: А. Бэлла, Виктора ван Коммира, Д. Ариндса,  

К. Фогеля, Ле Галь, Г. Маисто и иных. 

Несмотря на глубокую проработку отдельных аспектов, связанных с 

налоговым администрированием электронной коммерции, ряд вопросов 

остается недостаточно изученным. Например, в российской научной 

литературе не нашли отражения проблемы налогового администрирования 

представителей малого и среднего бизнеса. На международном уровне к 

настоящему времени не согласован вопрос налогообложения доходов 

цифровых компаний, осуществляющих трансграничные операции. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-

методических положений и практических рекомендаций, которые позволят 

повысить качество налогового администрирования как российских, так и 

зарубежных организаций и ИП, занимающихся электронной коммерцией на 

территории Российской Федерации. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

– систематизировать основные виды электронной коммерции для целей 

налогового администрирования; 

– проанализировать российскую и зарубежную практики налогового 
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администрирования электронной коммерции, определить их сильные и слабые 

стороны; 

– изучить предложения ОЭСР по развитию налогового 

администрирования электронной коммерции и оценить целесообразность их 

применения в России; 

– разработать собственные предложения для использования 

российскими налоговыми органами при администрировании субъектов 

электронной коммерции, осуществляющих реализацию товаров/работ и услуг 

в цифровом пространстве; 

– установить проблемы налогового администрирования электронной 

коммерции, которые могут возникнуть у налоговых органов в будущем. 

Объект исследования – модели налогового администрирования 

участников рынка электронной коммерции. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие 

между государством и участниками рынка электронной коммерции в связи с 

взиманием и уплатой налогов. 

Область исследования соответствует п. 2.5. «Налоговое регулирование 

секторов экономики»; п. 2.9. «Концептуальные основы, приоритеты налоговой 

политики и основные направления реформирования современной российской 

налоговой системы» Паспорта научной специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит (экономические науки).  

Методология и методы исследования. В качестве методологической 

основы исследования использованы общенаучные методы (анализ, синтез, 

аналогия, классификация, дедукция, метод системного анализа, 

общелогический, группировка и сравнение), а также специальные методы 

познания (факторный анализ, статистический, методы математической 

статистики). 

Информационную базу исследования составили аналитические данные 

ФНС России, Банка России, ОЭСР, Ассоциации компаний интернет-торговли, 

международных консалтинговых компаний (PwC, Deloitte, EY, KPMG), 
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информационных агентств, министерств и ведомств. В работе использованы 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Франции, 

Италии, США, Англии. Также в работе использовались результаты 

исследований ОЭСР и Организации Объединенных Наций. 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании 

теоретических основ и выработке научно-практических рекомендаций по 

налоговому администрированию субъектов электронной коммерции. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Развиты теоретические основы налогового администрирования 

электронной коммерции:  

– предложено определение электронной коммерции для целей налогового 

администрирования (с. 18);  

– разработана классификация видов электронной коммерции, для целей 

налогового администрирования, основанная на форме реализации благ (товары 

(физические и цифровые), работы, услуги), позволяющая определить объект 

налогообложения (с. 29);  

– сформулированы дополнительные принципы, на которых должны 

основываться модели налогового администрирования электронной коммерции  

(с. 35);  

– выделены недостатки современных моделей налогового 

администрирования (с. 45-46). 

2) На основе комплексного анализа моделей налогового 

администрирования электронной коммерции предложен механизм, 

позволяющий синхронизировать работу моделей налогового 

администрирования электронной коммерции с использованием посредников в 

виде банковских учреждений и цифровых платформ. Дополнительно 

предлагается возложить на цифровые платформы обязанность по передаче в 

налоговые органы информации о своих пользователях, по разработанной 

форме, в целях формирования аналитических данных для целей налогового 

администрирования. В свою очередь банковские учреждения предлагается 
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использовать, в том числе, для выявления незадекларированных доходов 

налогоплательщиков с помощью мониторинга операций, совершаемых на 

счетах физических лиц, с использованием риск-ориентированных алгоритмов  

(с. 98-99; 130-138; 140-144). 

3) Определены походы к налоговому администрированию доходов 

зарубежных цифровых компаний, которые могут быть использованы 

Российской Федерацией:  

– предложена модель налогового администрирования цифрового налога, 

в случае его введения в России, а также основные элементы налога (с. 121-126);  

– обоснованы новые критерии для образования цифрового постоянного 

представительства: факт наличия у зарубежной компании, занимающейся 

электронной коммерцией, адаптированного под российских пользователей  

веб-сайта и (или) факт регистрации компании в онлайн-офисах, 

обеспечивающих коммуникацию между налогоплательщиками и налоговыми 

органами в цифровом формате (с. 147-151). 

4) Предложен механизм автоматизации налогового администрирования 

НДС и налога на прибыль, предусматривающий возложение на российские 

организации и ИП, занимающиеся электронной коммерцией, обязанности по 

ведению полностью электронного документооборота по специальным формам, 

а также синхронизацию бухгалтерских программ налогоплательщиков со 

специализированной цифровой платформой ФНС России, на которой 

сформированный первичный документ будет подвергаться многоуровневой 

проверке по принципу работы АСК НДС, что позволит в режиме реального 

времени подтверждать или подвергать углубленной проверке сделки, 

формирующие налоговую базу (с. 156-163). 

5) Разработана модель налогового администрирования НДС и налога на 

прибыль, действующая на основе блокчейн сети, которая, в связи со 

специфическими особенностями, позволит налоговым органам фиксировать все 

коммерческие сделки, совершаемые в цифровом пространстве без 

использования посредников, а также автоматизировать сбор НДС и налога на 
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прибыль с помощью добавления данного условия в смарт-контракты 

(самоисполняемые контракты) (с. 163-167). 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теоретико-

методической базы по налоговому администрированию электронной 

коммерции на основе полученных выводов и предложений.  Разработка 

классификации видов электронной коммерции, а также обоснование новых 

критериев образования цифрового постоянного представительства 

способствуют более глубокому пониманию понятия электронной коммерции и 

концептуальных основ ее налогообложения и налогового администрирования.  

Практическую значимость работы представляют предложения и 

рекомендации, которые могут быть использованы Российской Федерацией при 

разработке нормативно-правовых актов, связанных с налоговым 

администрированием электронной коммерции. Результаты исследования также 

могут быть использованы налоговыми органами при налоговом 

администрировании субъектов электронной коммерции. 

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов 

исследования. Достоверность результатов исследования обеспечивается 

использованием значительного количества научных работ зарубежных и 

российских экономистов по вопросам налогообложения и налогового 

администрирования электронной коммерции. Основные научные результаты 

исследования подкреплены ссылками на российские и зарубежные нормативно-

правовые акты, отчеты международных организаций, монографии, 

аналитические данные крупных консалтинговых компаний и аналитических 

агентств. Проведенные в исследовании расчеты базируются на статистических 

данных ФНС России, Банка России, отчетах иностранных государств, а также 

на результатах исследований международных организаций, в том числе ОЭСР.  

Результаты научного исследования докладывались, обсуждались и 

получили одобрение в ряде научных мероприятий: на Международной научно-

практической конференции «Антикризисное управление в условиях развития 

цифровой экономики» (Москва, Автономная некоммерческая организация 
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высшего образования «Институт экономики и антикризисного управления»,  

20 апреля 2018 года); на Научном студенческом фестивале «Фискальная 

политика как инструмент преодоления современных барьеров экономического 

развития России» (Москва, Финансовый университет, 15 декабря 2018 года); на  

XXIX Международной научно-практической конференции «Наука и 

образование: сохраняя прошлое, создаем будущее» (г. Пенза, Наука и 

просвещение, 10 сентября 2020 года). 

Результаты исследования используются в практической деятельности 

УФНС России по Московской области, в частности, используется методика 

привлечения цифровых платформ к процессу налогового администрирования 

организаций и ИП, занимающихся электронной коммерцией. Данная 

инициатива позволяет, при необходимости, оперативно получить достоверную 

информацию о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, 

необходимую для проведения мероприятий налогового контроля. 

Материалы диссертации используются Департаментом налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» в преподавании 

учебной дисциплины «Налогообложение трансграничных бизнес-процессов» 

(магистратура).  

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими справками. 

Публикации. Основные положения и результаты исследования отражены 

в 7 работах общим объемом 9,05 п.л. (авторский объем 8,45 п.л.), в том числе  

5 работ общим объемом 5,45 п.л. (авторский объем 4,85 п.л.) опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки 

России.  

Структура и объем диссертации обусловлены целью, задачами и 

логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы 

из 137 наименований и 5 приложений. Текст диссертации изложен на  
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220 страницах, содержит 25 таблиц и 11 рисунков. 
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Глава 1  

Теоретические основы налогового администрирования 

электронной коммерции 

 

1.1 История, сущность, понятие и виды электронной коммерции для 

целей налогового администрирования 

 

Развитие экономики на постиндустриальном этапе развития общества в 

значительной степени стало зависеть от уровня использования 

информационных технологий в определенной инфраструктуре.  

О развитии сектора информационной экономики стали говорить еще в  

70-х годах XX века (Р. Друкер, У. Мартин, И. Масуда, Э. Тоффлер и др) [30]. 

Именно в данное время начало происходить стремительное распространение 

информационных и коммуникационных технологий, а компьютер стал 

основным орудием труда. Вместе с этим начали происходить революционные 

изменения, как в общественной жизни, так и в способах организации и 

управления бизнесом. В связи с развитием телекоммуникационных 

информационных технологий упростилось взаимодействие между компаниями, 

покупателями и продавцами, бизнес-процесс стал более открытым, а 

возможности организаций по покупке и продаже товаров и услуг значительно 

расширились. Бизнес-процессы стали выходить за привычные границы, возник 

новый вид бизнеса - информационный бизнес, осуществляемый в цифровом 

пространстве. 

В результате данных преобразований в экономике образовалась новая 

отрасль, получившая название «цифровая экономика». 

Цифровая экономика начала зарождаться в конце XX века, когда 

американский информатик Николас Негропанте сформулировал 

фундаментальные принципы новой экономики [33].  

Именно Николаса Негрропанте считают автором термина «цифровая 
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экономика», в своих выступлениях он делал акцент на недостатках 

традиционных товаров (вес, сложности транспортировки и сопутствующие ей 

расходы, износ) и преимуществах цифровых товаров и цифровой экономики 

над традиционной. 

Еще одним деятелем, внесшим вклад в развитие цифровой экономики, 

считают Билла Гейтса, который в своей книге «Бизнес со скоростью мысли» 

[17] сформулировал основополагающие принципы и правила коммерческой 

деятельности в условиях цифровой экономики. В своих рассуждениях Билл 

Гейтс отметил, что бизнес должен оперативно реагировать на изменения, 

принесенные цифровой экономикой и Интернетом, такие как стремительный 

рост конкуренции, ввиду повышения количества предпринимателей, и высокие 

требования клиентов. При этом для сохранения конкурентных преимуществ 

бизнесу необходимо широко использовать возможности цифровых технологий.  

В результате формирования новой сферы экономики, возник и новый вид 

предпринимательской деятельности, получивший название Электронная 

коммерция. 

Несмотря на то, что электронная коммерция, как и Интернет, считаются 

продуктами 1980-х годов и начала 1990-х годов, предпосылки к их 

возникновению сложились еще в 1960 - 1970-х годах. 

Первые сделки, совершенные с использованием цифровых технологий, 

заключались в Америке в 60-ых годах 20 века, когда компании American 

Airlines и IBM создали систему, позволяющую в автоматическом режиме 

резервировать посадочные места на рейс. Данный продукт получил название 

Automatic Business Research Environment. Благодаря данной системе снизились 

издержки авиакомпании, что позволило снизить тарифы на авиабилеты.  

В начале 1980-х годов исследовательские университеты по-прежнему 

были основными владельцами компьютеров. Тем не менее, те, кто имел доступ 

к компьютерам, могли отправлять электронные письма и обмениваться 

документами через сети, такие как BITNET и USENET. Для домашних 

пользователей ПК компания CompuServe была основным поставщиком услуг в 
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виде досок объявлений, чатов и т.п. В 1984 году CompuServe представила 

платформу Electronic Mall, что открыло для пользователей доступ к более чем 

100 Интернет-магазинов. Платформа не имела большого успеха, но это был 

один из первых примеров онлайн-розничной торговли. Затем в 1991 году 

Национальный научный фонд снял запрет на коммерческое использование 

Интернета. Этот исторический шаг позволил сделать электронную торговлю 

возможной. 

Одним из первых примеров электронной коммерции был сайт Amazon, 

запущенный в 1995 году в качестве книжного Интернет-магазина. 

Впоследствии Amazon стал крупнейшим Интернет-магазином в мире. 

Ассортимент Amazon теперь включает не только книги, но и музыку, видео, 

электронику, одежду, мебель, продукты питания и игрушки. 

Таким образом, история электронной коммерции насчитывает чуть менее 

60 лет, но в течение этого относительно небольшого промежутка времени 

рынок онлайн-торговли развивался стремительными темпами и теперь 

представляет собой не просто куплю-продажу товаров через Интернет, но и 

дает возможность предпринимателям оказывать различные услуги 

дистанционно. Появились различные сервисы, сделавшие жизнь пользователей 

легче, увеличилась скорость транзакций, исчезли привычные границы ведения 

предпринимательской деятельности (например, сложности оказания услуг или 

поиска покупателей за рубежом), а также: 

– изменились подходы к ведению бизнеса; 

– сократилось число офисов продаж торговых компаний с упором на 

онлайн продажи; 

– благодаря существующей системе отзывов и рейтингов покупатели 

стали более избирательны в выборе продавца, что является драйвером для 

развития целых отраслей; 

– рынок электронной коммерции также способствовал уменьшению 

теневого сектора; 

– с появлением рынка электронной коммерции, государственные 
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регуляторы такие как, например, налоговые администрации, перестали быть 

посредником между продавцом и покупателем во время совершаемых сделок. 

С момента своего формирования электронная коммерция развивается 

стремительными темпами, увеличивающимися с каждым годом. Данная 

тенденция продемонстрирована на рисунке 1. 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [90]. 

Рисунок 1 – Тенденция развития рынка электронной коммерции в мире 

 

До недавнего времени многие специалисты прогнозировали, что темпы 

развития электронной коммерции в мире и в частности в России будут 

постепенно снижаться. Данные предположения подтверждаются также отчетом 

специалистов портала eMarketer [75], которые отметили, что если в 2017 году 

прирост рынка электронной коммерции составил примерно 28%, то в 2019 году 

уже 20,7% и этот показатель будет постепенно снижаться.  

В настоящее время данный прогноз потерял свою актуальность, так как 

пандемия COVID-19 послужила мощным толчком, спровоцировавшим 

стремительный рост масштабов электронной коммерции.  

Потребители, которые предпочитали традиционную форму 

взаимодействия с продавцами (например – посещение магазинов в торговых 

центрах), в связи с карантином, были вынуждены изменить свою поведения и 

стали совершать необходимые покупки через Интернет. В свою очередь 

предприниматели, которые до недавнего времени вели коммерческую 

деятельность без использования цифровых каналов сбыта, были вынуждены 
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приспособиться к новым условиям и перестроить свою модель ведения бизнеса, 

совместив ее с цифровыми ресурсами, в целях сохранения 

конкурентоспособности. 

В недавнем исследовании ВТО [60], отмечено, что пандемия COVID-19, 

оказала существенное влияние на модель потребительского поведения, в том 

числе на структуру потребления и в условиях ее стремительного развития 

необходимо ее нормативное и техническое обеспечение. Данное утверждение, в 

том числе касается и вопроса совершенствования нормативной базы, 

регулирующей налоговое администрирование электронной коммерции. 

Электронная коммерция является составной частью цифровой экономики. 

Под электронной коммерцией принято понимать любой вид традиционной 

коммерческой деятельности, которая осуществляется с использованием 

электронных и цифровых технологий.  

Установлено, что в рамках электронной коммерции предметом сделки не 

обязательно является цифровой товар или услуга. Обязательным условием 

отнесения сделки к электронной коммерции является использование 

электронных и цифровых технологий в рамках ее заключения. 

Выделены следующие преимущества электронной коммерции перед 

традиционными видами предпринимательской деятельности: 

– отсутствие территориальных ограничений при осуществлении 

коммерческой деятельности (рынок сбыта не ограничен); 

– возможность автоматизации бизнес процесса; 

– возможность осуществления предпринимательской деятельности без 

использования физического офиса (сокращение затрат на сопровождение 

бизнес процесса); 

– сокращение потребности в значительном количестве сотрудников 

(достигается благодаря внедрению систем искусственного интеллекта); 

– возможность снижения цен на реализуемые товары, работы, услуги, 

благодаря меньшим издержкам относительно традиционных форм бизнеса. 

Таким образом, сущность электронной коммерции для целей налогового 
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администрирования заключается в реализации материальных и 

нематериальных товаров, работ, услуг с помощью телекоммуникационных и 

цифровых каналов связи.  

В настоящее время в мировом сообществе нет общепринятого 

определения электронной коммерции. Отмечено, что данный факт приводит к 

неопределенности в правовых отношениях.  

В том числе отсутствие общепринятого определения электронной 

коммерции негативно сказывается на процессе налогового администрирования, 

в рамках которого важно понимать объект налогообложения. 

Одним из первых авторов, рассмотревших теоретические аспекты 

электронной коммерции, и давших ей характеристику, является американский 

экономист Дэвид Козье. Основой электронной коммерции, по мнению Козье, 

является структура традиционной торговли, при этом, использование 

электронных сетей придает ей гибкость [21].  

Л.С. Климченя определяет электронную коммерцию как составную часть 

электронного бизнеса, а электронную торговлю характеризует, как частный 

случай электронной коммерции [19]. 

О.А. Кобелев, характеризует электронную коммерцию как 

«предпринимательскую деятельность по осуществлению коммерческих 

операций с использованием электронных средств обмена данными» [20]. 

И. М. Голдовский определяет электронную коммерцию как «продажу 

товаров, при которой, как минимум, организация спроса на товары 

осуществляется через Интернет» [18]. 

По мнению С.В. Пирогова электронная коммерция – это «технология 

совершения коммерческих операций и управления производственными 

процессами с применением электронных средств обмена данными» [20].  

Многие экономисты, вместо понятия «электронная коммерция», 

рассматривают смежное понятие «электронный бизнес». 

И. Успенский определяет электронный бизнес как «любую деловую 

активность, использующую возможности глобальных информационных сетей 
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для преобразования внутренних и внешних связей с целью создания прибыли» 

[28]. 

А. В. Юрасов определяет электронную коммерцию как любой вид сделок, 

при котором взаимодействие сторон осуществляется информационным 

способом вместо физического обмена или непосредственного физического 

контакта [30]. 

Наиболее широкое определение понятию «электронная коммерция» дано 

американским экономистом Гэри П. Оно включает все виды  

экономической деятельности, использующие Интернет-технологии. Под 

Интернет-технологиями понимается использование системы Интернет, 

пространства World Wide Web и других, таких как беспроводные системы 

передачи данных и мобильные телефонные сети [84]. Мнение данного автора 

разделяют также экономисты А. Саммер и Гр. Дункан [26]. 

Согласно определению, содержащемуся в публичных источниках, 

электронная коммерция - это сфера экономики, которая включает в себя все 

финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при 

помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением 

таких транзакций [136]. 

Специалисты ОЭСР определяют электронную коммерцию как продажу 

или покупку товаров, или услуг между предприятиями, домашними 

хозяйствами, частными лицами, правительствами и зарубежными или 

частными организациями, осуществляемую с использованием компьютерных 

сетей. Товары и услуги приобретаются с использованием сети, но оплата и 

окончательная доставка товара или услуги может осуществляться в автономном 

режиме [63]. 

Ричард Хилл и Ян Валден, определяют электронную коммерцию как 

коммерческую деятельность, осуществляемую путем обмена информацией, 

созданной, хранящейся или передаваемой с помощью электронных, оптических 

или аналогичных средств [55]. 

Департамент казначейства США определяет электронную коммерцию как 
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обмен товарами или услугами с использованием электронных средств и 

методов [86]. 

Существует два схожих понятия: «электронная коммерция» и 

«электронная торговля». Несмотря на первоначальную схожесть определений, 

электронная торговля является составной частью понятия электронная 

коммерция, так как подразумевает исключительно покупку и продажу 

товаров/услуг с использованием Интернет-ресурсов. Понятие электронная 

коммерция значительно шире и включает иные виды экономической 

деятельности, осуществляемые в цифровом пространстве, среди них: 

– торговля в условиях цифрового пространства; 

– оказание услуг по страхованию с использованием  

электронно-телекоммуникационных средств связи; 

– маркетинг в цифровом пространстве; 

– электронный банкинг; 

– электронные платежные системы; 

– продажа и обмен информации; 

– оказание консультационных услуг через телекоммуникационные 

каналы связи. 

В настоящее время в нормативно-правовых актах Российской Федерации, 

в том числе в Налоговом кодексе [2, 3], отсутствует определение электронной 

коммерции, что негативно сказывается на качестве налогового 

администрирования. 

Учитывая данное обстоятельство, предложено определение электронной 

коммерции для целей налогового администрирования, которое может быть 

включено в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ).  

Электронная коммерция – это предпринимательская деятельность по 

производству продвижению, сопровождению и реализации товаров, работ, 

услуг в электронной или материальной форме с использованием 

информационных сетей, при которой взаимодействие сторон осуществляется 

информационным способом без непосредственного физического контакта 
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сторон, за исключением физического контакта при передаче физического 

товара. 

Наиболее важными параметрами электронной коммерции, особенно для 

целей налогового администрирования являются типы реализуемых товаров и 

характеристики сделки. 

Организации или физические лица, осуществляющие электронную 

коммерцию, могут продавать: 

а) Цифровые или виртуальные товары, то есть те, которые могут быть 

оцифрованы и направлены покупателю. 

б) Физические товары. Данный вид товаров невозможно перенести в 

цифровое пространство, в результате чего доставка товара будет 

осуществляться физически, например, с помощью услуг курьера. В данном 

случае происходит оцифровка коммуникации между продавцом и покупателем, 

а не товара. 

в) Различные услуги, которые будут оказаны в условиях цифрового 

пространства. Такие услуги можно условно разделить на 3 вида: 

– технические цифровые услуги; 

– цифровые услуги, аналогичные физическим; 

– поисковые услуги. 

Ключевым классифицирующим признаком для такого разграничения 

является то, что технические цифровые услуги стали возможны лишь после 

появления и развития цифровых технологий в Интернете и без 

соответствующих технологий не имеют никакой ценности.  

При этом цифровые услуги, аналогичные физическим, существовали и до 

цифровой трансформации экономической деятельности, при этом они изменили 

свою форму в результате развития технологий. Также с помощью цифрового 

пространства у потребителей имеется возможность поиска реальных 

(физических) услуг (например, поиск необходимого специалиста).  

В первую категорию (технические цифровые услуги) входят: 

– облачные услуги по хранению/обработке информации, предоставлению 
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вычислительной мощности; 

– услуги хостинга, предоставления доменных имен; 

– администрирование сайтов, информационных систем в Интернете; 

– ведение статистики в Интернете; 

– и иные. 

К категории цифровых услуг, аналогичных физическим, можно отнести: 

– удаленный доступ к программному обеспечению, базам данных, 

информации, играм, музыке, книгам и т.д.; 

– электронные рекламные и маркетинговые услуги; 

– торговые площадки, доски объявлений и аукционы, работающие 

онлайн; 

– автоматизированные услуги по поиску/отбору/сортировке данных, 

автоматическому переводу (например, сводки бирж и т.д.); 

– поиск потенциальных покупателей; 

– трансляция теле и радио каналов через Интернет. 

К категории поисковых услуг, отнесены различные поисковые системы/ 

платформы (Google, Yandex и т.д.), с помощью которых потребители могут 

найти необходимые им реальные/физические товары или услуги. 

Ключевыми особенностями бизнес-моделей при оказании цифровых 

услуг являются: 

– характер предоставления услуг (через платформу или напрямую); 

– лицо, являющееся поставщиком и покупателем услуг (бизнес, 

физическое лицо, государство). 

Классификация товаров и услуг важна, поскольку она дает представление 

о бизнес-модели и финансовой модели предприятия. Логистика доставки 

физических товаров может стать огромной проблемой для некоторых 

предприятий, в то время как продавцы цифровых товаров не сталкиваются с 

этой проблемой. 

Поставщики цифровых товаров могут работать только в режиме онлайн, в 

то время как продавцы физических товаров, могут принимать заказы и 
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обрабатывать транзакции традиционным способом, а также с использованием 

телекоммуникационных каналов связи.  

При этом у продавцов физического товара должна быть система 

доставки, чтобы передать продукцию покупателям.  

При доставке физического товара, особенно если товар преодолевает 

границу государства, продавец сталкивается с различными государственными 

регуляторами, например, таможенной службой, в результате чего налоговые 

администрации могут отследить цепочку создания его стоимости. 

В настоящий момент в Российской Федерации отсутствует общепринятая 

классификация видов электронной коммерции. 

В данной связи предложена классификация, основанная на форме 

производства благ: реализация товаров, выполнение работ и реализация услуг. 

1) Реализация товаров. К данному виду электронной коммерции можно 

отнести такую форму электронной коммерции как электронная торговля, при 

которой происходит покупка и продажа товаров с использованием цифровых 

каналов связи.  

Выделенный вид электронной коммерции целесообразно разделить на два 

подвида: продажа физических товаров и электронных, так как данные типы 

сделок различны и имеют специфические особенности. 

а) Реализация физического товара. В данном случае речь идет о схеме 

классического Интернет-магазина, в котором происходит покупка физического 

товара. Покупатель, который может быть, как физическим, так и юридическим 

лицом, переходит на сайт определенной организации или ИП, выбирает 

понравившейся ему товар и покупает его. Стоимость товара, как правило, 

определена в валюте страны местонахождения продавца, а в случае нахождения 

продавца и покупателя в разных странах она будет конвертироваться в валюту 

страны местонахождения покупателя на дату совершения сделки. 

Для реализации физического товара в электронном пространстве 

характерны следующие особенности: 

– покупатель или продавец могут находиться в разных городах или 
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странах; 

– оплата товара может быть произведена 4 способами: наличными, 

онлайн через сайт продавца с использованием услуг Интернет эквайринга, 

переводом цифровых (электронные) денежных средств, переводом денежных 

средств на счет продавца; 

– доставка товара может быть осуществлена собственными силами 

продавца (при наличии курьерской службы), с привлечением сторонней 

курьерской службы или транспортной компании, самовывозом при наличии 

склада у продавца; 

– в случае доставки товара в иное государство, товар будет 

проходить таможенный контроль и декларироваться; 

– некоторые Интернет магазины перед оформлением товара требуют 

регистрацию, в результате чего у них формируется клиентская база. 

б) Реализация электронного товара. При данном типе сделок 

приобретается/реализуется цифровой товар, не имеющий физического аналога. 

Таким товаром могут являться: программное обеспечение, приложения, 

игровые платформы. Для данного типа сделок характерны следующие 

особенности: 

– поставка товара осуществляется исключительно через 

телекоммуникационные средства связи в любую точку мира без привлечения 

сторонних организаций; 

– при покупке товара у зарубежного продавца товар не будет 

преодолевать границу государств и декларироваться; 

– оплата товара производится исключительно безналичными 

способами, при этом валюта оплаты может быть различной, в том числе 

цифровой; 

– оплата товара производится как через онлайн-банк, в котором 

открыт счет покупателя, так и через систему электронных кошельков; 

– при оформлении подобной сделки у покупателя нет необходимости 

вводить реальные сведения о себе, достаточно указать действительный адрес 
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электронной почты, на который в основном происходит отправка 

приобретённого электронного товара или направляется временная ссылка для 

скачивания товара с сервера продавца; 

– у продавца нет необходимости иметь складские и иные помещения, 

в том числе офис продаж для ведения предпринимательской деятельности, 

достаточно наличия компьютера; 

– при больших объемах продаж и отсутствии собственных 

мощностей продавец может привлекать сторонние организации для 

представления услуг облачного хранения данных; 

– продавец и покупатель могут не контактировать друг с другом, 

сделка со стороны продавца может осуществляться в автоматическом режиме 

или с использованием искусственного интеллекта. 

2) Реализация услуг в цифровом пространстве. К данному виду 

электронной коммерции относятся услуги, оказываемые в цифровом 

пространстве, при этом различным группам услуг свойственны специфические 

особенности, в частности:  

а) Услуги репетиторства, консультации и курсы в онлайн режиме. 

Основной особенностью данного вида электронной коммерции, отличающей 

его от традиционной коммерции, является то, что продавец услуги и ее 

покупатель физически не встречаются друг с другом, вся коммуникация 

происходит с использованием Интернет-сервисов (например, Skype), а также: 

– продавец и покупатель могут находиться в различных городах и 

странах; 

– оплата товара происходит в онлайн режиме с помощью перевода 

на счет продавца или с помощью системы онлайн-банкинга, как правило, в 

валюте продавца, а оплата альтернативными валютами не предусмотрено; 

– у продавца нет необходимости иметь собственный офис, 

предпринимательскую деятельность можно осуществлять из любого места при 

условии наличия устройства с выходом в Интернет. 

б) Агрегаторы по аренде жилья, заказу такси, поиску покупателей, 
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покупка и бронирование билетов на различные мероприятия и иные. В данном 

случае продавцом услуги является крупная Интернет-платформа, выступающая 

посредником между покупателем и предпринимателем, который 

непосредственно будет оказывать выбранную услугу. Интернет платформа не 

является непосредственным участником сделки, а выступает в качестве ее 

гаранта и получает комиссию с каждой совершенной через нее транзакции. 

Источником дохода Интернет-платформ является размещение рекламы и 

торговля клиентской базой. Данный сегмент электронной коммерции обладает 

следующими особенностями: 

– возможно наличие физического офиса и сотрудников, 

поддерживающих работу системы; 

– основные активы онлайн-платформы расположены в цифровом 

пространстве; 

– в виду большого количества данных для поддержания 

работоспособности онлайн-платформы привлекаются сторонние подрядчики 

(например, облачные сервисы хранения данных); 

– физические активы организации могут располагаться в различных 

странах, независимо от головного офиса. 

в) Интернет маркетинг – представляет собой комплекс мер 

традиционного маркетинга для продвижения товара или услуги покупателям, а 

также взаимодействие с ними. Данный тип маркетинга специализируется 

исключительно на товарах и услугах, реализуемых в цифровом пространстве.  

К услугам Интернет-маркетинга относятся: контекстная реклама, баннерная 

реклама, поисковое продвижение, интерактивная реклама, работа с блогами, 

вирусный маркетинг [101]. Особенностями Интернет маркетинга являются: 

– низкий уровень сопутствующих расходов, ввиду того, что 

маркетинг осуществляется в цифровом пространстве; 

– возможность оказывать услуги клиентам, зарегистрированным в 

ином государстве без необходимости пересечения границы государств; 

– отсутствие необходимости в найме большого количества 
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сотрудников, так как один специалист может параллельно обслуживать 

несколько проектов, находящихся в разных городах и странах; 

– у организаций, оказывающих услуги Интернет-маркетинга, как 

правило, отсутствует большое количество материальных активов.  

г) Услуги по облачному хранению данных. С развитием онлайн-

бизнеса, у организаций возникают огромные массивы данных, которые 

необходимо обрабатывать, синхронизировать и обеспечивать их 

работоспособность. Для этого необходимы мощности, приобретение которых 

требует больших финансовых вложений, связанных с покупкой оборудования, 

серверов, наймом дополнительных сотрудников и т.д. Поэтому 

предприниматели прибегают к услугам сторонних организаций, основным 

видом деятельности которых является представление услуг по хранению и 

обработке данных клиентов. Данные организации владеют серверами, которые 

могут располагаться в разных странах 

д) Интернет-банкинг. В данном случае речь идет как об оплате покупок 

в режиме онлайн через соответствующие цифровые сервисы банков 

(эквайринг), так и об онлайн компаниях с банковской лицензией или Онлайн-

банках. Онлайн банки способны оказывать аналогичный классическим банкам 

спектр услуг, при этом вся их банковская деятельность осуществляется в 

цифровом пространстве, без открытия физических офисов обслуживания 

клиентов. Примером интернет-банкинга является банк Тинькофф. Ввиду 

отсутствия у интернет-банков физических офисов обслуживания клиентов, 

электронные банки способны оказывать банковские услуги по более низким 

ценам и охватывать больший объем клиентов.  

е) Интернет-эквайринг. Представляет собой разновидность эквайринга, 

позволяющую принимать к оплате банковские карты через Интернет [103] с 

использованием разработанного продавцом программного обеспечения и web-

интерфейса. Покупателями услуг интернет-эквайринга являются организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в цифровом 

пространстве. Как правило, подключение услуги Интернет эквайринга 
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бесплатно, при этом с каждой покупки эквайринговый банк будет взымать 

комиссию. Интернет-эквайринг как один из видов электронной коммерции 

представляет собой деятельность кредитной организации или банка эквайера по 

осуществлению платежей в сети Интернет с использованием банковских карт. 

В механизме работы Интернет-эквайринга задействованы следующие 

участники сделки: 

– покупатель и продавец товара/ услуги в цифровом пространстве; 

– банк-эмитент, в котором находится расчетный счет покупателя; 

– банк-эквайер в котором открыт расчетный счет продавца для целей 

Интернет торговли; 

– традиционные платежные системы (Visa, Master Card и иные); 

– процессинговый центр платежной системы, осуществляющий 

взаимодействие между участниками традиционной платежной системы; 

– электронная платежная система, представляющая собой 

электронные компоненты, являющиеся посредниками между остальными 

участниками сделки. 

ж) Электронные кошельки и сервисы по переводу цифровых денежных 

средств. К данному виду электронной коммерции относятся услуги по переводу 

и хранению электронных денег. Электронные кошельки позволяет продавцам и 

покупателям совершать сделки в цифровом пространстве без использования 

банковских карт, и, соответственно, без открытия расчетного счета, с 

использованием сервисов по переводу. Характерными особенностями 

являются: 

– анонимность, так как при совершении операции физическим лицом 

не требуется подтверждение личности, а также указание личных данных.  

В свою очередь при совершении операции между юридическими лицами или 

ИП требуется прохождение идентификации; 

– возможно использование альтернативных валют, поступление 

которых на виртуальный счет не будет считаться доходом для целей 

налогообложения, как для продавца, так и для платежной системы, которая 
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получает за перевод комиссию; 

– возможность использования услуг электронных кошельков лицами, 

не достигшими 14 лет (без паспорта). 

Как правило, поиск и заказ необходимых услуг в сфере электронной 

коммерции осуществляется через онлайн-платформу, на которой размещены 

различные предложения по необходимой услуге и покупатель выбирает 

наиболее подходящий для него вариант. 

3) Реализация работ в цифровом пространстве. Очевидно, что для 

поддержания работы онлайн платформ, серверов и сайтов, а также их развития 

необходимо осуществлять специальные работы. К работам в рамках 

электронной коммерции отнесены: 

– работы по созданию и поддержанию работоспособности сайтов;  

– создание и внедрение инновационных электронных продуктов; 

– создание программных продуктов. 

Специфической особенностью указанных работ является отсутствие 

необходимости для исполнителя физически перемещаться к серверам 

заказчика, все работы проводятся дистанционно и исключительно в цифровом 

пространстве. При этом заказчик и исполнитель также могут физически не 

встречаться и общаться через специальные онлайн-сервисы и социальные сети. 

Заказчик и исполнитель могут находиться в различных городах и странах. Для 

выполнения данных работ нет необходимости в привлечении большого 

количества специалистов, работы могут быть выполнены как одним 

специалистом, так и небольшой группой  

Перечисленные виды электронной коммерции являются общепринятыми 

и отмечаются во многих работах на тему электронной коммерции, при этом 

необходимо рассмотреть вопрос о выделении отдельного вида (сегмента) 

электронной коммерции, такого как электронная коммерция на базе 

социальных сетей.  

Социальная сеть представляет собой онлайн-платформу, позволяющую 

не только осуществлять коммуникацию между людьми в цифровом 
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пространстве, но и вести предпринимательскую детальность, расширять 

клиентскую базу, открывать онлайн-офис без затрат на разработку сайта. Кроме 

того, социальная сеть сама по себе является коммерческой структурой, 

приносящей доход своим владельцам. При рассмотрении социальных сетей как 

отдельного вида электронной коммерции, следует выделить 3 типа 

предпринимательской деятельности, которые осуществляются через нее: 

а) Покупка/продажа и продвижение товаров и услуг как через личные 

аккаунты, так и через отдельные группы (сообщества), представляющие из себя 

онлайн-магазины с особенностями, перечисленными выше. При этом у 

предпринимателей нет необходимости вкладывать значительные денежные 

средства в разработку сайта, для привлечения покупателей в свой магазин, а 

также на его поддержание. В данном сегменте электронной коммерции на 

первый план выходят такие аспекты как количество реальных пользователей, 

подписанных на аккаунт продавца, а также их активность по написанию 

отзывов и количестве просмотров товаров. 

б) Ведение блогов. Развитие электронной коммерции в целом и 

социальных сетей в частности, сопровождаемое ростом их популярности, 

способствовало развитию нового вида предпринимательской деятельности - 

ведение блогов. Блогеры, по сути, являются предпринимателями, имеющими в 

социальных сетях определенное количество подписчиков, составляющих их 

аудиторию (клиентская база), для которых они оказывают услуги по созданию 

определенного контента. Контент, как правило, бесплатный для аудитории. В 

свою очередь доход блогеры получают от рекламной деятельности. Этот доход 

зависит от количества их подписчиков, а также числа просмотров их материала, 

то есть от величины охвата потенциальных покупателей рекламируемых 

товаров/услуг.  

Согласно сложившейся практике и расценкам в данной области, за 

каждую тысячу подписчиков блогер может получить от 500 до 5000 рублей за  

1 рекламный пост [129].  

Кроме того, доход блогеры могут получать от собственных подписчиков, 
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переводящих им денежные средства в виде финансовой помощи на развитие 

аккаунта.  

в) Коммерческая деятельность социальных сетей. Основную статью 

доходов социальных сетей составляют доходы от размещения рекламы, а также 

доходы за представление информации о зарегистрированных пользователях 

(возраст, пол, увлечения, страна и город проживания и т.д.) 

Некоторые социальные сети размещают на своей базе различные 

приложения, доступ к которым может быть предоставлен бесплатно, но во 

время их использования может встречаться платный контент. 

В целях формирования теоретической базы, раскрывающей понятие 

электронной коммерции и позволяющей точнее определить объект 

налогообложения в рамках налогового администрирования, разработана 

классификация видов электронной коммерции, основанная на форме 

производства благ, которая представлена в таблице 1 

 

Таблица 1 – Классификация видов электронной коммерции для целей налогового 

администрирования 

 

Форма 

производства 
Вид электронной коммерции 

1 2 

Товары 

– продажа физических товаров через сайт; 

– продажа цифровых товаров через сайт; 

– реализация физических товаров через социальные сети; 

– продажа онлайн приложений через социальные сети; 

– продажа приложений для смартфонов; 

– продажа товаров иным способом 

Работы 

– создание и оформление сайтов; 

– наладка и поддержание работы сайтов; 

– разработка, внедрение и поддержание работы инновационных; 

продуктов для онлайн платформ (искусственные интеллекты); 

– создание программных продуктов; 

– иные работы 

Услуги 

– хостинг; 

– проведение онлайн курсов; 

– репетиторство в режиме онлайн; 

– сервисы аренды жилья; 

– сервисы заказа такси; 

– сервисы по поиску покупателей; 

– сервисы по поиску и продаже билетов на мероприятия; 

– ведение блогов; 



31 

Продолжение таблицы 1  

 

1 2 

Услуги 

– интернет Маркетинг; 

– облачное хранение данных; 

– онлайн-банкинг; 

– интернет-эквайринг; 

– иные услуги 

 

Источник: составлено автором. 

 

Для целей налогового администрирования важен факт того, что 

электронная коммерция может осуществляться в различных сегментах. 

Традиционно рынок электронной коммерции разделается на 3 сегмента.  

а) B2B (бизнес для бизнеса). В данном сегменте происходит поставка 

между двумя юридическими лицами. К сегменту B2B относятся сделки по 

выполнению работ, оказанию услуг, а также использование возможностей 

одной организации, для удовлетворения интересов другой. B2B сегмент 

является наиболее перспективным, так как он позволяет построить на новом 

уровне коммерческие связи между производителями и создать благоприятные 

условия для партнерских отношений между ними [49]. 

При этом сегмент B2B подразделяется на два типа: 

– открытый тип, в который могут войти любые компании; 

– закрытый тип, доступный только определённым партнерам.  

Примерами сегмента B2B являются такие сервисы как Uber или Яндекс 

такси, представляющие услуги по поиску клиентов, как организациям, так и 

ИП, занятым в этой сфере. 

б) B2C (бизнес – потребитель) сегмент, конечным потребителем в 

котором являются частные лица. Данный сегмент электронной коммерции 

позволяет покупателям экономить время и совершать покупки, не выходя из 

дома или офиса, а продавцу подобный вид торговли позволяет экономить на 

аренде и иных сопутствующих платежах, а также оперативно отслеживать 

спрос и предложения на свой товар и вовремя корректировать представленный 

ассортимент. Основная масса B2C сегмента занята Интернет магазинами. 



32 

в) C2C (потребитель-потребитель) – модель электронной коммерции, при 

которой цифровая платформа выступает посредником между двумя лицами, не 

являющимися предпринимателями. Примерами электронной коммерции 

сегмента C2C являются сделки, совершаемые через такие сервисы как: Booking. 

Avito или eBay. 

В некоторой литературе выделяются следующие сектора электронной 

коммерции. 

г) C2A (C2G, потребитель-государство) – представляют собой сервисы, 

позволяющие осуществлять взаимодействие между государством и 

гражданами. Взаимодействие выражается в представлении возможности 

гражданам осуществлять через веб-сайты государственных органов платежи 

(налоги, оплата коммунальных платежей) запрашивать необходимую 

информацию, публиковать отзывы и формировать рейтинги государственных 

органов. В свою очередь данные сервисы помогают государственным органам 

снизить административную нагрузку на сотрудников, дают возможность 

формировать электронное досье граждан, оперативно решать возникшие 

проблемы, а также снизить риски допущения ошибок в рамках своей 

деятельности, так как многие процессы становятся автоматизированными. 

Примером C2A сегмента в Российской Федерации является портал Госуслуг. 

д) B2A (B2G, бизнес-государство) – сервисы взаимодействия государства 

и бизнеса, например, различные порталы, размещающие информацию о 

госзакупках или госзаказах. B2A модель является производной от модели B2B. 

Таким образом, в первом параграфе исследования проведен анализ 

исторических аспектов становления электронной коммерции. Установлено, что 

в последние годы объемы электронной коммерции значительно увеличивались, 

но в последние годы темпы роста начали снижаться. При этом в результате 

пандемии COVID-19, объемы электронной коммерции продолжат стремительно 

увеличиваться, так как предпринимателям придется адаптироваться к новым 

условиям ведения бизнеса. 

На основе анализа различных подходов к определению электронной 
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коммерции разработано определение электронной коммерции для целей 

налогового администрирования, которое может быть включено в НК РФ в 

целях определения объекта налогообложения.  

По результатам анализа различных бизнес моделей электронной 

коммерции, предложена классификация видов электронной коммерции и 

выделены основные их особенности для целей налогового администрирования. 

 

1.2 Проблемы налогового администрирования электронной 

коммерции с применением традиционных моделей 

 

Для понимания механизма налогового администрирования необходимо 

обратиться к понятию налога. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и муниципальных образований [2]. 

То есть основной задачей налогов, является обеспечение финансовых 

потребностей государства. 

Природа налогообложения представляет собой столкновение 

разнонаправленных интересов, с одной стороны государству для нормального 

функционирования и развития необходимы денежные средства, одним из 

основных источников которых являются налоговые платежи, с другой стороны 

организациям и физическим лицам свойственно нежелание отдавать 

заработанные средства государству. 

В результате, процесс налогообложения с момента его зарождения 

подвергался пристальному, а иногда и жестокому контролю со стороны 

государства. Данный процесс получил название «налоговое 

администрирование».  

Д. Норт, рассуждая о роли государства, пришел к выводу, что его можно 



34 

рассматривать как организацию, у которой есть сравнительные преимущества, 

распространяемые на границы, в рамках которых у нее есть возможность 

осуществлять налогообложение [81]. 

По мнению Дж. Кейнса, государство должно оказывать существенное 

влияние на экономические процессы, в том числе – на склонность к 

потреблению, путем соответствующей системы налогов, частичное 

фиксирование норм процента и, возможно, другими способами [31].  

По мере развития государств и общества менялись принципы и способы 

налогового администрирования, если в начале становления системы 

налогообложения использовались в основном силовые методы принуждения к 

уплате налогов, то в настоящее время налоговое администрирование 

основывается на правовых нормах. 

На протяжении долгого времени налоговые администрации пытались 

увеличить размер налоговых поступлений с помощью увеличения количества 

проверок, а также повышения ставок налогов.  

В свою очередь налогоплательщикам свойственно желание 

минимизировать уплату налогов, и существует предел, до которого 

организация или физическое лицо готово уплачивать налоги, опасаясь 

наступления неблагоприятных последствий. В случае установления слишком 

высокого налогового бремени налогоплательщики будут вынуждены 

использовать различные способы уклонения от налогообложения, так как их 

предпринимательская деятельность станет не столь прибыльной, а государство, 

при отсутствии эффективной система налогового администрирования, не 

сможет им в этом помешать. 

Профессор факультета психологии Венского университета Эрих Кирхлер 

в своем докладе «Экономическая психология налогового поведения» [66] 

пришел к выводу, что в условиях неопределенности индивидом осуществляется 

выбор между потерей (уплатой налога) и возможным выигрышем (удастся 

уклониться от налогообложения и избежать разоблачения) или же 

значительной потерей – нарушение обнаружено и следует наказание. 



35 

Проведение проверок и назначение санкций в случае несоблюдения 

налогового законодательства считаются основными инструментами, 

влияющими на общее поведение налогоплательщика. Но эти методы иногда 

могут быть не эффективны на практике. Например, если в рамках проведенной 

проверки уклонение не будет раскрыто, налогоплательщик в дальнейшем будет 

считать свою бизнес модель рациональной и эффективной, при этом 

чрезмерное наказание также может стимулировать налогоплательщика 

уклониться снова, чтобы попробовать вернуть то, что изъято. 

Примеры, рассмотренные Э. Кирхером, являются примерами 

неэффективной системы налогового администрирования, налоговой системы в 

целом или отдельной ее части. 

Именно с данной проблемой столкнулись налоговые администрации с 

появлением электронной коммерции. 

Так как электронная коммерция достаточно новый вид 

предпринимательской деятельности со свойственными ей особенностями, не 

позволяющими налоговым администрациям применять традиционные 

принципы налогового администрирования, уклонение от уплаты налогов стало 

возможным для налогоплательщиков. Понимая это, они стали выстраивать 

бизнес модели таким образом, чтобы платить налоги в минимальном объеме 

или не платить вовсе, добиваясь этого зачастую с помощью нарушения 

налогового законодательства. 

Выявленное обстоятельство вызвало сильную обеспокоенность среди 

налоговых администраций и правительств, так как бюджеты стран начали 

терять значительное количество денежных средств, ввиду несовершенства 

налогового законодательства и неготовности к новым реалиям.  

В результате в 1998 году на очередном съезде стран участниц ОЭСР, 

проводимого в Оттаве, были приняты основные подходы к налогообложению 

субъектов электронной коммерции [77].  

На съезде в Оттаве была представлена концепция по эволюционному 

развитию Модельной конвенции ОЭСР и сформулированы фундаментальные 
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принципы налогообложения цифровой экономики, такие, как нейтральность, 

экономичность, определенность и простота, эффективность и справедливость, 

гибкость.  

Выделенные принципы, базирующиеся на классических принципах 

налогообложения А. Смита [27], до настоящего времени выступают в качестве 

основы налогообложения и налогового администрирования цифровой 

экономики в целом. 

Исходя из существующих определений налогового администрирования, а 

также принципов, налогообложения и налогового администрирования 

цифровой экономики, сформированных в Оттаве предложено следующее 

определение налогового администрирования электронной коммерции. 

Налоговое администрирование электронной коммерции – процесс 

управления налоговыми отношениями субъектов электронной коммерции, 

реализуемый налоговыми и иными органами, наделенными властными 

полномочиями, посредством формирования и совершенствования налоговой 

системы, а также осуществления контроля за своевременностью и полнотой 

уплаты налогов. 

В рамках заседания стран ОЭСР в Оттаве, в том числе, был сделан вывод, 

что применительно к электронной коммерции нет необходимости вводить 

новые налоги, что не исключает возможности изменять существующие 

процедуры и методы налогового администрирования применительно к 

электронной коммерции. 

При этом в условиях цифровой экономики вектор развития налогового 

администрирования должен базироваться на внедрении новых технологий, 

сервисов и программного обеспечения, которые позволят автоматизировать 

(полностью или частично) процесс налогового администрирования. В свою 

очередь вмешательство налоговых инспекторов в процесс проверки должно 

происходить непосредственно с выявлением признаков нарушения налогового 

законодательства. Учитывая опыт внедрения в промышленную эксплуатацию в 

Российской Федерации программного комплекса АСК НДС-2 [41], подобный 
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подход позволит качественно повысить налоговое администрирование 

электронной коммерции. 

В современных условиях базовые принципы налогообложения и 

налогового администрирования электронной коммерции, утвержденные ОЭСР 

в Оттаве, должны быть расширены и включать в себя следующие положения: 

а) Принцип прозрачности. Процесс налогового администрирования 

должен быть понятен и прозрачен, как для налоговых органов, так и для 

налогоплательщиков; 

б) Принцип побуждения. Взаимодействие между налоговыми органами и 

налогоплательщиками должно строиться на условиях взаимного уважения, и 

все возникающие в процессе их взаимодействия разногласия должны 

урегулироваться в рамках диалога, а не с помощью применения жестких мер 

контроля. В результате чего, в случае выявления нарушений со стороны 

налогоплательщика, налоговому органу в первую очередь следует организовать 

с налогоплательщиком диалог и побудить его к добровольному уточнению его 

налоговых обязательств 

Одним из важнейших методов налогового администрирования является 

контроль за выполнением налогоплательщиками требований налогового 

законодательства [37]. 

Исходя из данного утверждения, действующая модель налогового 

администрирования электронной коммерции сводится к следующему: 

– учету налогоплательщиков; 

– контролю обоснованности применения правил налогового 

законодательства; 

– проверке правильности исчисления налогов; 

– применению допустимых мер воздействия на налогоплательщиков; 

– проверке действий самих налоговых органов. 

Основным методом налогового контроля в рамках существующей модели 

является, контроль за правильностью исчисления и уплатой налога с помощью 

проведения камеральных и выездных налоговых проверок.  
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В рамках проведения процедур налогового администрирования 

налоговым органам необходимо для начала установить субъект 

налогообложения, то есть организацию или физическое лицо, которое в 

соответствии с действующим законодательством подлежит налогообложению. 

Налоговым законодательством предусмотрено, что у организаций или 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

возникает обязанность в постановке на учет в качестве налогоплательщика. В 

результате чего у налоговых органов формируется база налогоплательщиков, 

которую необходимо администрировать, то есть происходит учет 

налогоплательщиков. 

По истечению налогового периода, налогоплательщики, как правило, 

обязаны подать налоговую декларацию, в которой ими отражаются сведения о 

расчете налога, подлежащего уплате в бюджет.  

После подачи декларации налоговые органы в рамках камеральной 

налоговой проверки должны осуществить проверку представленных данных и, 

в случае выявления несоответствий или противоречий, провести необходимые 

мероприятия налогового контроля, направленные на сбор доказательственной 

базы, необходимой для привлечения недобросовестного налогоплательщика к 

ответственности или его побуждения к добровольному уточнению своих 

налоговых обязательств. 

В случае если налоговые органы не успели обеспечить сбор достаточной 

доказательственной базы в рамках камеральной проверки, но при этом у 

налоговых органов имеются основания полагать, что налогоплательщиком 

нарушено налоговое законодательство, в отношении данного 

налогоплательщика может быть назначена выездная налоговая проверка, 

которая проводится по месту физического нахождения налогоплательщика. 

При этом в рамках выездной налоговой проверки налоговые органы также 

проводят мероприятия налогового контроля, названные выше, а также: выемку 

документов, проведение экспертизы. 

Рассматривая, традиционную модель ведения финансово-хозяйственной 
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деятельности которая, как правило, подразумевает наличие офиса, личные 

контакты с покупателями (клиентами), штат сотрудников и физическое 

перемещение товаров и сотрудников проведение вышеописанных мероприятий 

возможно и эффективно.  

Однако если речь идет об администрировании организации или 

физического лица, ведущего предпринимательскую деятельность в цифровом 

пространстве, применение описанного механизма налогового 

администрирования не всегда возможно по следующим причинам. 

а) Налогоплательщики могут осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность без физического офиса и штата сотрудников. Данный факт не 

позволяет налоговым органам эффективно выявлять организации и физических 

лиц, не вставших на учет в качестве налогоплательщиков. Даже в случае их 

постановки на учет перечень целесообразных для проведения мероприятий 

налогового контроля становится значительно меньше, в результате чего 

налоговые органы не всегда могут собрать необходимую доказательственную 

базу. Кроме того, отсутствие физического офиса делает нецелесообразным 

проведение выездной налоговой проверки.  

б) Одной из отличительных особенностей электронной коммерции 

является то, что основные активы организации или физического лица, а также 

реализуемые товары, могут находиться исключительно в цифровом 

пространстве и ценность этих активов и товаров не всегда возможно точно 

оценить. Установленная особенность снижает вероятность назначения 

выездной налоговой проверки ввиду недостаточности источников взыскания. В 

случае проведения камеральной проверки налоговые органы не всегда могут 

проверить достоверность указанных цен на реализуемые налогоплательщиками 

цифровые товары ввиду отсутствия аналогов.  

в) Финансово-хозяйственная деятельность в цифровом пространстве в 

значительной части носит трансграничный характер. В случае трансграничной 

реализации нематериального актива или товара, он не будет подвержен 

процедуре таможенного контроля, и налоговые органы не смогут 
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зафиксировать его перемещение и, как следствие возникшую, у 

налогоплательщика обязанность по уплате соответствующего налога.  

Применительно к электронной коммерции такие методы налогового 

администрирования как учет налогоплательщиков, проведение традиционных 

камеральных и выездных налоговых проверок не эффективны.  

Отличительные особенности электронной коммерции, не позволяющие 

применять традиционные методы налогового администрирования, 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Особенности электронной коммерции для целей налогового администрирования 

 

Особенность Описание 

1 2 

Виртуальность (полная/ 

частичная) сделок 

К полностью виртуальным сделкам относятся транзакции, 

совершенные в отношении нематериальных товаров или 

активов (покупка, совершенная в онлайн игре). К частично 

виртуальным сделкам относятся сделки, заключенные в 

цифровом пространстве в отношении физического товара 

или услуги. Данная особенность не позволяет налоговым 

органам проводить весь доступный перечень мероприятий 

налогового контроля и снижает эффективность налоговых 

проверок 

Анонимность клиента 

Сведения о покупателе могут быть скрыты как от третьих 

лиц, так и от продавца. Кроме того, у продавца не всегда 

имеются технические возможности для проверки сведений, 

оставленных покупателем при оформлении заказа. Данная 

особенность не позволяет достоверно определить место 

реализации нематериальных товаров/работ и услуг 

Отсутствие физических 

границ 

Отсутствие влияния физических границ государств на 

возможность осуществлять коммерческую деятельность. В 

рамках цифрового пространства поставка товара или 

оказание услуги может быть осуществлено из любой точки 

мира 

Отсутствие физических 

границ 

любому покупателю. При этом реализуемый 

нематериальный товар или услуга не будут подвержены 

процедуре таможенного контроля и не попадут в поле 

зрения налоговых органов 

Возможность осуществления 

финансово-хозяйственной 

деятельности без открытия 

физического офиса 

Для осуществления предпринимательской деятельности в 

цифровом пространстве достаточно наличия компьютера 

или смартфона. Данная особенность делает 

нецелесообразным проведение выездной налоговой 

проверки 
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 

Основные активы 

налогоплательщика могут 

находиться в цифровом 

пространстве и не иметь 

физических аналогов 

В результате данной особенности также снижается 

вероятность назначения и целесообразность проведения 

выездной проверки, а также снижается эффективность 

проведения камеральной проверки 

Активы налогоплательщика, 

в том числе физические, 

могут находиться в разных 

городах и странах, вне 

зависимости от места 

фактического получения 

прибыли 

Данная особенность не позволяет налоговым органам 

качественно администрировать прямые налоги 

организаций, ведущих трансграничную деятельность, так 

как их деятельность не приводит к образования 

постоянного представительства   

Возможность оплаты в 

различной валюте, в том 

числе альтернативной 

Электронная коммерция, особенно в части реализации 

нематериальных активов (программных продуктов, активов 

в онлайн играх), подразумевает оплату в различных 

валютах, в том числе цифровой валюте и валютах, не 

признаваемых средством платежа в некоторых 

государствах 

 

Источник: составлено автором. 

 

В настоящее время, основным направлением развития налогового 

администрирования является внедрение в его процесс специализированного 

программного обеспечения и автоматизация некоторых процессов.  

Действие современных программ основано на сопоставлении данных, 

отраженных в налоговых декларациях контрагентов, а также с данными 

содержащимися во внутренних базах налоговых органов и иных 

государственных регуляторов. 

Стоит отметить, что применительно к традиционным экономическим 

отношениям данные программные продукты принесли значительные 

результаты. Налоговые администрации смогли значительно увеличить 

налоговые поступления в бюджет, не повышая налоговую нагрузку на 

налогоплательщиков. 

В условиях цифровой экономики, существующие программные продукты 

не работают должным образом так как: 

– при B2C поставках покупатель, как правило, не сдает налоговую 

декларацию; 



42 

– в условиях электронной коммерции при доставке физического товара 

(не подлежащего обязательной маркировке) покупателю преобладает наличный 

расчет, в результате чего у налогоплательщиков имеется возможность не 

отражать данные сделки в налоговых декларациях, а налоговые органы не 

могут оценить реальную налоговую базу по итогам отчетного периода;  

– действие программ распространяется только на внутренний рынок, а 

операции электронной коммерции часто носят трансграничный характер; 

– в цифровом пространстве возможна оплата альтернативными валютами, 

а также широко распространена оплата с помощью онлайн-кошельков, в то 

время как программное обеспечение налоговых органов не адаптировано к 

подобным операциям. 

По результатам анализа налогового законодательства ряда стран, 

установлено, что современные модели налогового администрирования 

электронной коммерции в большей степени нацелены на администрирование 

крупнейших налогоплательщиков, при этом малый и средний бизнес, 

занимающейся электронной коммерций, по сути, образуют теневой сектор 

экономики, который практически не подлежит контролю со стороны налоговых 

органов. 

Данная особенность вызвана, в том числе, пониманием со стороны 

налоговых органов факта того, что их ресурсов в настоящий момент не 

позволяют им качественно администрировать всех участников рынка 

электронной коммерции.  

В свою очередь крупнейшие налогоплательщики, в основном, 

заинтересованы в добросовестном исполнении своих налоговых обязательств, в 

результате чего, в условиях отсутствия необходимых ресурсов, налоговые 

администрации получают определенную уверенность в достаточно высоком 

уровне соблюдения законодательства со стороны данной категории 

налогоплательщиков и обеспечивают дополнительные поступления денежных 

средств в бюджет.  

Очевидно, что при подобном подходе, государства теряют значительные 
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объемы налоговых доход, а также формируют определенную модель поведения 

со стороны малого и среднего бизнеса, которые понимают, что у них имеется 

возможность исполнять свои налоговые обязательств не в полном объеме. 

Таким образом, в случае если современные модели налогового 

администрирования не будут изменены, модель поведения данной категории 

налогоплательщиков будет сложно изменить. 

Одной из основных проблем администрирования цифрового пространства 

является то, что при осуществлении коммерческой деятельности в цифровом 

пространстве практически не происходит взаимодействия с государственными 

регуляторами.  

Например, если организация или физическое лицо занимается 

предпринимательской деятельностью традиционным способом, то данная 

деятельность осуществляется, как правило, через офис организации, который 

соответствующим образом регистрируется, если здание под офис строится, то 

предпринимателю необходимо получить множество разрешений от 

государственных регуляторов. В дальнейшем с данного здания платятся налоги 

и иные платежи (например, оплата за ЖКХ). Кроме того, по данному адресу 

должна быть зарегистрирована организация и находиться необходимое 

оборудование, там должны происходить встречи, стоять кассовый аппарат. В 

результате происходит постоянное взаимодействие с государственными 

регуляторами, и налоговые администрации могут примерно оценить объёмы 

предпринимательской деятельности организации или физического лица, а в 

случае необходимости провести необходимые мероприятия налогового 

контроля (допросы, осмотры, выездная налоговая проверка).  

В случае если предпринимательская деятельность осуществляется в 

цифровом пространстве, необходимость открытия офиса исчезает, а, 

следовательно, и исчезает необходимость его регистрации и отчислении 

различных платежей в пользу государства, так как деятельность может 

осуществляться с домашнего ПК.  

В некоторых случаях, например, при оказании услуг репетиторства, 



44 

отсутствует даже необходимость в создании собственного сайта или 

регистрации на онлайн-платформе. После создания сайта, будущему 

предпринимателю необходимо только зарегистрировать и оплатить доменное 

имя, которое и будет являться офисом организации, именно в этот момент 

произойдет непосредственное взаимодействие с государственными 

регуляторами. 

С появлением электронной коммерции возник новый вид товара – 

цифровой товар, то есть товар, не имеющий материального выражения 

(программное обеспечение, видеоигры, электронные книги, музыка и т.п.). В 

цифровом пространстве нематериальный товар может моментально 

беспрепятственно перемещаться в любом направлении, в любой город и страну. 

Данная особенность очень выгодна бизнесу, так как сокращается цикл от 

момента покупки, до доставки и оплаты товара.  

В результате предприниматели быстрее получают прибыль. Кроме того, 

цифровой товар практически не требует расходов на хранение (в некоторых 

случаях организации и физические лица вынуждены платить за внешние 

хранилища данных) и транспортировку товара, цифровой товар не портится. 

Следовательно, чистая прибыль от продажи такого товара выше. Кроме того, 

при реализации цифрового товара иностранным покупателям, он не подлежит 

процедуре таможенного декларирования.  

Таким образом, при электронной коммерции, значительно снизилось 

взаимодействие налогоплательщиков с государственными регуляторами. Как 

результат налоговые администрации не всегда могут отследить маршрут 

движения и дальнейшего использования цифрового товара и цепочку создания 

его стоимости традиционными способами, например, с помощью процедур 

межведомственного взаимодействия.  

Используя рассмотренные виды электронной коммерции, свойственные 

им особенности, а также экспертные оценки составлена карта рисков 

государства, от операций электронной коммерции.  

Результат отражен в таблице 3.  
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Таблица 3 – Карта рисков операций электронной коммерции 

 

Уровень 

риска 

Реализация 

цифрового 

товара 

Реализация 

физического 

товара 

Выполнение 

работ 

Реализация 

услуг 
Контент 

1 2 3 4 5 6 

Н
и

зк
и

й
 р

и
ск

 

 

не признается 

объектом 

налогообложе-

ния 

провоз товара 

без прохождения 

таможенного 

контроля 

(контрабанда) 

не 

признается 

объектом 

налогообло-

жения 

не признается 

объектом 

налогообло-

жения 

не 

признает-

ся 

объектом 

налогооб-

ложения 

покупка/ 

продажа товара 

за наличные 

денежные 

средства и не 

отражение 

операции в 

бухгалтерском 

и налоговом 

учете 

невозможность 

отследить 

дальнейшую 

реализацию 

товара на 

территории 

государства 

покупка/ 

продажа 

товара за 

наличные 

денежные 

средства и 

не 

отражение 

операции в 

бухгалтерс- 

ком и 

налоговом 

учете 

не отражение 

операции 

покупателем и 

продавцом, 

являющиеся 

зарегистриро-

ванными 

организациями 

(B2B) 

- 

 

- невозможность 

установить 

реальную 

стоимость 

товара 

- - - 

- оплата товара за 

товар валютой, 

не признаваемой 

платежным 

средством в 

государстве 

- - - 

С
р
ед

н
и

й
 р

и
ск

 

 

не 

декларирова-

ние при 

преодолении 

границы 

ввоз товара по 

заниженной 

стоимости 

не 

удержание и 

уплата 

налога 

налоговым 

агентом 

не удержание и 

уплата налога, 

в государстве 

стороной 

сделки, 

налоговым 

агентом 

- 

не отражение 

операции 

покупателем и 

продавцом 

являющиеся 

зарегистриро-

ванными  

организациями 

(B2B) 

возмещение 

НДС без 

дальнейшей 

реализации 

товара 

оплата 

товара 

валютой, не 

признавае-

мой 

платежным 

средством в 

государстве 

оплата товара 

за товар 

валютой не 

признаваемой 

платежным 

средством в 

государстве 

- 
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 5 6 
С

р
ед

н
и

й
 р

и
ск

 
не отражение 

операции по 

реализации 

товара в адрес 

физического 

лица(B2C) 

покупка/ 

продажа товара 

за наличные 

денежные 

средства и не 

отражение 

операции в 

бухгалтерском и 

налоговом учете 

невозмож-

ность 

установле-

ния 

реальности 

сделки 

невозмож-

ность 

установления 

реальности 

сделки 

- 

оплата товара 

за товар 

валютой не 

признаваемой 

платежным 

средством в 

государстве 

- - - - 

не удержание 

налога, 

подлежащего 

уплате в 

государстве 

стороной 

сделки, 

признаваемой 

налоговым 

агентом 

- - - - 

В
ы

со
к
и

й
 р

и
ск

 

невозможность 

отследить 

сделку 

не декларирова-

ние и не уплата 

налога в связи с 

низкой  

стоимостью 

товара 

невозмож-

ность 

определение 

фактической 

стоимости 

услуги 

невозможность 

определение 

фактической 

стоимости 

услуги 

- 

не 

возможность 

оценить 

реальную 

стоимость 

товара 

- неверное 

отражение 

данных об 

объемах и 

стоимости 

услуги в 

учете 

неверное 

отражение 

данных об 

объемах и 

стоимости 

услуги в учете 

- 

невозможность 

определить 

количество 

реализованного 

и 

приобретенно-

го товара 

- не 

декларирова

ние 

операции 

зарубежной 

компанией 

если местом  

не 

декларировани

е операции 

зарубежной 

компанией 

если местом  

- 

- - реализации 

признается 

государство 

реализации 

признается 

государство 

- 
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 5 6 
В

ы
со

к
и

й
 

р
и

ск
 

- - невозмож-

ность 

отследить 

незадеклари-

рованную 

операцию 

невозмож-

ность 

отследить 

незадеклари-

рованную 

операцию 

- 

 

Источник: составлено автором. 

 

Разработанная карта рисков демонстрирует, что основные риски для 

государства, с точки зрения налогового администрирования электронной 

коммерции, связаны с невозможностью выявлять операции по реализации 

нематериальных активов, оказанию услуг и выполнению работ, 

осуществляемых в цифровом пространстве. В том числе предложенная карта 

рисков свидетельствует о том, что основные риски возникают в сегменте 

трансграничных операций электронной коммерции. 

В свою очередь основополагающей частью любой коммерческой сделки 

является ее оплата. В результате чего, для создания эффективной модели 

налогового администрирования электронной коммерции необходимо 

контролировать доходы физических лиц и организаций, получаемых от 

деятельности в цифровом пространстве. 

По результатам проведенного анализа, выделены следующие основные 

проблемы, с которыми сталкиваются налоговые органы при применении 

существующих моделей налогового администрирования и которые должны 

быть решены в рамках разрабатываемой модели налогового 

администрирования: 

а) налоговое законодательство государств нацелено на 

администрирование традиционных видов финансово-хозяйственной 

деятельности и не адаптировано под цифровую экономику; 

б) у налоговых органов отсутствует техническая база, для выявления 

коммерческих сделок, совершаемых налогоплательщиками в рамках 

электронной коммерции; 
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в) проведение выездных налоговых проверок в отношении значительного 

количества налогоплательщиков, занимающихся электронной коммерцией, 

невозможно ввиду их специфических особенностей; 

г) различия налогового законодательства, регулирующего электронную 

коммерцию, в странах мира или его полное отсутствие; 

д) невозможность оценить реальную стоимость реализуемых товаров, 

работ и услуг в рамках электронной коммерции; 

е) разрабатываемые нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

налогового администрирования электронной коммерции, нацелены в первую 

очередь, на крупнейших налогоплательщиков; 

ж) и иные. 

Проведенный анализ проблем налогового администрирования 

электронной коммерции свидетельствует, что современная модель налогового 

администрирования электронной коммерции должна базироваться на новых 

технологиях, сервисах и программном обеспечении, которые позволят 

автоматизировать (полностью или частично) процесс налогового 

администрирования. 

В основе модели налогового администрирования электронной коммерции 

должна быть заложены как базовые принципы, сформулированных в рамках 

съезда стран ОЭСР в Оттаве в 1998 году, так и принципы побуждения и 

прозрачности. 

 

1.3 Базовые концепции налогообложения трансграничных операций: 

достоинства и недостатки применительно к электронной коммерции 

 

Как отмечалось ранее, основные проблемы налогового 

администрирования электронной коммерции связаны именно с 

трансграничными операциями. В настоящее время в мировой практике 

отсутствует общепринятый механизм регулирования электронной коммерции в 

целом и трансграничной электронной коммерции в частности.  
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Зачастую налоговые администрации при налогообложении участников 

рынка электронной коммерции стараются применить существующее 

законодательство, прежде всего ориентированное на применение в 

традиционной экономической среде. 

Налоговые администрации, принявшие решение разработать новые 

подходы к налоговому администрированию цифровой экономики, начинают их 

разработку именно с трансграничных операций. 

Для налогового администрирования трансграничных операций, 

совершаемых в цифровом пространстве, необходимо, чтобы у налоговых 

администраций возникало соответствующее право. Данный вопрос 

регулируется концепциями налогообложения трансграничных операций. Таким 

образом, для разработки эффективного механизма налогового 

администрирования трансграничной электронной коммерции важно 

проанализировать базовые концепции налогообложения, оценить возможность 

их применения к электронной коммерции. 

В большинстве стран одновременно взимаются налоги как на доходы 

(прямые налоги), так и на потребление (косвенные налоги).  

В исследовании будут рассмотрены только прямые и косвенные налоги, 

уплачиваемые от реализации организациями и физическими лицами, 

осуществляющими электронную коммерцию, а именно: 

– налог на прибыль организаций; 

– НДФЛ; 

– НДС; 

– специальные налоговые режимы, которые могут быть использованы 

организациями и физическими лицами, осуществляющими электронную 

коммерцию. 

В соответствии с Модельной Конвенцией ОЭСР [80] (далее – МК ОЭСР), 

налогообложение дохода основано на двух фундаментальных принципах: 

резидентства налогоплательщика и источника дохода.  

Концепция налогового резидентства, имеет основополагающее значение 
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для применения норм международных налоговых соглашений [35].  

В Международном налоговом глоссарии IBFD определение налогового 

резидента звучит следующим образом: «Резидентство означает юридический 

статус лица в отношении какой-либо отдельной страны с точки зрения 

обоснования налогообложения его общемирового дохода» [69]. 

Основная идея концепции резидентства основана на следующем подходе: 

лицо, осуществляющее трансграничную деятельность, имеет принадлежность к 

налоговой системе того государства, в котором у него имеются сильные 

персональные или экономические связи. Поскольку лицо может иметь 

подобные связи более чем с одним государством, то, соответственно, может 

стать резидентом более чем одного государства. В результате могут возникать 

ситуации, при которых одна и та же операция налогоплательщика будет 

подвергнута налогообложению более чем в одном государстве в соответствии 

локальным законодательством каждого из них.  

Для предотвращения возникновения подобных ситуаций между странами 

заключаются международные соглашения об избежании двойного 

налогообложения.  

В настоящее время существует два общепринятых подхода к 

определению места налогового резидентства организаций [25]: 

– подход на основе формального критерия инкорпорации или 

государственной регистрации организации, то есть организация становится 

резидентом того государства, в котором оно создано (зарегистрировано); 

– подход, базирующийся на определении экономической связи 

организации с государством, фактического места управления организацией и ее 

контроля. 

В свою очередь в отношении электронной коммерции, применение 

вышеназванных концепций не всегда возможно, так как: 

– организация, ведущая деятельность в цифровом пространстве, 

может осуществлять ее, не имея физического офиса; 

– место регистрации организации также может не зависеть от места 
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формирования прибылей организации, а определить фактическое место 

принятия управленческих решений не представляется возможным ввиду 

использования динамических ip-адресов, не позволяющих определить место 

входа в онлайн-офис.  

Таким образом, существующая концепция определения резидентства на 

основании места регистрации или места управления не применима для 

организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

цифровом пространстве.  

Основополагающим принципом при определении резидентства 

организации, осуществляющей трансграничную деятельность в цифровом 

пространстве, следует рассматривать экономическое присутствие той или иной 

организации в определенной стране.  

Критериями экономического присутствия могут выступать: аудитория 

контрагентов-покупателей (резидентами какой страны они являются), валюта 

(банк) основных расчетов, локация сайта, наличие работников. 

Согласно общепринятым концепциями международного 

налогообложения, в случае, если организация или физическое лицо не является 

резидентом государства, но ведет на его территории коммерческую 

деятельность, то у него (нее) также возникает обязанность по уплате налога.  

В свою очередь прибыль от коммерческой деятельности облагается в рамках 

концепции постоянного представительства, а иные доходы, полученные от 

источников на территории данного государства, облагаются согласно 

концепции источника дохода.  

Смысл и значимость концепции постоянного представительства 

изложены в п. 1 Комментария к ст. 5 МК ОЭСР: «Основное значение 

концепции постоянного представительства – это определение права 

договаривающегося государства облагать налогом прибыль предприятия 

другого договаривающегося государства. Согласно ст. 7 договаривающееся 

государство не может облагать налогом на прибыль предприятие другого 

договаривающегося государства, если только оно не ведет в первом 



52 

государстве предпринимательскую деятельность через находящееся там 

постоянное представительство» [80]. 

По своей сути постоянное представительство – это и есть минимально 

необходимая степень присутствия в иностранном государстве, достаточная для 

взимания налога. В настоящее время концепция постоянного представительства 

является доминирующей в международном налоговом праве. 

В соответствии со ст. 5. МК ОЭСР под постоянным представительством 

понимается постоянное место предпринимательской деятельности, через 

которое деятельность предприятия происходит полностью или частично.  

В МК ОЭСР выделяют 2 основных типа постоянного представительства. 

а) Физическое постоянное представительство. Представляет собой 

физическое место, через которое иностранная организация осуществляет 

предпринимательскую деятельность продолжительное время. 

б) Агентское постоянное представительство. Данный вид постоянного 

представительства отличается тем, что для его образования не требуется 

постоянного физического места деятельности, оно возникает, если физическое 

или юридическое лицо регулярно осуществляет предпринимательскую 

деятельность от имени и в интересах иностранной организации. Для 

возникновения агентского постоянного представительства необходимы 

юридически закрепленные отношения между сторонами. 

В результате анализа различных соглашений об избежании двойного 

налогообложения, заключённых между государствами, установлено, что в 

большинстве из них указано, что у государства возникает право облагать 

налогом доходы нерезидента от коммерческой деятельности, если он на 

постоянной основе ведёт предпринимательскую деятельность через постоянное 

представительство, расположенное на территории данного государства.  

При этом облагается только та часть прибыли нерезидента, которая 

получена именно через это постоянное представительство. 

Понятие постоянное представительство используется только для 

обозначения статуса иностранного юридического лица и не имеет 
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организационно-правовой формы. То есть, постоянным представительством 

иностранной организации может быть не только физический офис, но и даже её 

сотрудники, которые осуществляют коммерческую деятельность на территории 

данного государства в ее интересах, а также иные механизмы, с помощью 

которых организация может вести коммерческую деятельность.  

Важным условием возникновения постоянного представительства в 

настоящее время является физическое присутствие представителей, офиса или 

в некоторых случаях склада организации на территории государства.  

В свою очередь ввиду особенностей электронной коммерции, 

рассмотренных в параграфе 1.1, коммерческая деятельность в цифровом 

пространстве может осуществляться без физического нахождения 

представителей организации или ее офиса, в результате чего постоянное 

представительство не будет образовано и государство не сможет облагать 

налогом, прибыль, полученную от коммерческой деятельности на его 

территории.  

В целях оценки возможности образования постоянного 

представительства, рассмотрены виды электронной коммерции, связанные с 

поставкой товаров, работ и услуг. 

а) Если организация или ИП осуществляет электронную коммерцию, 

связанную с поставкой физического товара, данный вид электронной 

коммерции теоретически может привести к образованию постоянного 

представительства, если будет соблюдено одно из следующих условий: 

– на территории государства расположен склад иностранной 

организации, через который предусмотрена возможность покупки и продажи 

товара; 

– на территории государства расположен офис зарубежной  

Интернет-компании, через который предусмотрена возможность заключения 

коммерческих сделок по покупке товара;  

– зарубежная Интернет-компания осуществляет свою коммерческую 

деятельность на постоянной основе через юридическое или физическое лицо, 
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зарегистрированное на его территории, и между ними имеются договорные 

отношения (Агентское постоянное представительство). 

б) Если коммерческая деятельность зарубежной Интернет-компании 

связана с поставкой цифрового товара, то вероятность возникновения 

постоянного представительства значительно ниже, чем в случае торговли 

физически товаром. Данный вывод основан на том, что модель заключения 

сделки и поставки выбранного цифрового товара, как правило, выглядит 

следующим образом: 

– потенциальный покупатель переходит на сайт зарубежной  

Интернет-компании или онлайн-платформу и выбирает необходимый ему 

цифровой товар; 

– после выбора товара, покупатель оплачивает его в режиме онлайн; 

– после оплаты товара, у покупателя появляется возможность скачать 

данный товар с сервера продавца, или он направляется на цифровую почту 

покупателя, указанную при оформлении заказа. 

Данный вид коммерческой деятельности не подразумевает аренду и 

наличие в собственности складских помещений, зарубежные офисы, как 

правило имеются только у крупнейших Интернет-компаний.  

Кроме того, договорные отношения с посредниками, 

зарегистрированными на территории зарубежного государства, как правило, 

также не возникают, так как их услуги не требуются.  

в) Модель онлайн компании или ИП, связанной с выполнением работ 

и оказанием услуг в цифровом пространстве схожа с реализацией цифрового 

товара. Данный вид коммерческой деятельности, как правило, не 

подразумевает открытие зарубежного офиса. Исключением могут быть бизнес-

модели крупнейших онлайн-компаний. Договорные отношения с зарубежными 

посредниками, как правило, так же не возникают. В результате физического 

присутствия онлайн поставщиков, оказывающих услуги и выполняющих 

работы в цифровом пространстве, на территории зарубежных государств не 

возникает. Соответственно, постоянное представительство в соответствии с 
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существующими правилами, не образуется.  

Важным условием возникновения постоянного представительства 

является факт осуществления именно коммерческой деятельности через данное 

представительство, что означает, что не вся деятельность нерезидента на 

территории осматриваемого государства будет приводить к образованию 

постоянного представительства.  

В целях утверждения перечня видов деятельности, не приводящих к 

образованию постоянного представительства, в двухсторонних соглашениях об 

избежание двойного налогообложения перечислены так называемые 

вспомогательные и подготовительные виды деятельности. 

В результате анализа различных двухсторонних соглашений об 

избежании двойного налогообложения, установлено, что многие основные 

виды электронной коммерции такие как: реклама товаров, сбор данных о 

покупателях, обеспечение связи между продавцом и покупателем, не являются 

коммерческой деятельностью, в соответствии с соглашениями и, 

следовательно, не будут приводить к образованию постоянного 

представительства. Учитывая данные особенности, вероятность возникновения 

двух основных типов постоянного представительства зарубежной интернет-

компании, велика только в случае, если организация занимается Интернет - 

торговлей физическими товарами. 

В Модельной конвенции ООН [78] выделяется третий тип постоянного 

представительства, получивший название постоянное представительство при 

оказании услуг (service permanent establishment).  

Для его образования в двухсторонних налоговых соглашениях должны 

быть определены положения, при которых страны расширяют сферу 

применения налогообложения у источника в отношении деятельности по 

оказанию мобильных услуг не через постоянное место деятельности.  

Рассматривая постоянное представительство с точки зрения 

возникновении права государства облагать прямыми налогами зарубежные 

интернет-компании, важно понимать, что различные государства в своих 
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налоговых системах устанавливают различные критерии образования 

постоянного представительства.  

Например, в соответствии со ст. 306 НК РФ [3] постоянное 

представительство основного типа образуется при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

– наличие обособленного подразделения или иного места 

деятельности на территории Российской Федерации; 

– осуществление предпринимательской деятельности на территории 

Российской Федерации; 

– осуществление такой деятельности на регулярной основе.  

Ключевыми основаниями для образования постоянного 

представительства иностранной организации на территории Российской 

Федерации являются:  

– место ведения деятельности, при этом учитываться может как 

осуществление деятельности в определенном помещении, так и наличие 

оборудования;  

– во-вторых, данное место деятельности должно быть «привязано» к 

государству географически и существовать определенное время; в-третьих, 

через это место деятельности должна осуществляться предпринимательская 

деятельность, полностью или частично проходить бизнес-процессы, между 

контрагентами должны существовать юридически закрепленные отношения.  

Критерии образования постоянного представительства, изложенные в 

Налоговом кодексе, повторяют модельную конвенцию ОЭСР и не учитывают 

особенности электронной коммерции, в результате чего постоянное 

представительство зарубежных Интернет компаний будет образовывать в 

исключительных случаях, по причинам, описанным выше. 

Таким образом, действующие концепции налогового резидентства и 

постоянного представительства не адаптированы к реалиям цифровой 

экономики в целом и электронной коммерции в частности, в результате чего 

налоговые органы не могут качественно администрировать доходы 
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организаций, осуществляющих деятельность в цифровом пространстве. 

Данный факт приводит к демпингу цен со стороны зарубежных поставщиков 

цифровых товаров/ работ/ услуг и ставит в неравные конкурентные условия 

зарубежных и локальных субъектов электронной коммерции. 

Альтернативной подходом налогообложения зарубежных организаций, 

осуществляющих электронную коммерцию, является введение в государстве в 

одностороннем порядке дополнительного налога – цифрового налога.  

Данная подход уже используется некоторыми странами (Франция, 

Великобритания, Италия, Венгрия, Индия).  

В названных странах цифровой налог взимается по ставке 2-3% с 

валового дохода интернет-компании от оказания услуг, онлайн рекламы, 

предоставления доступа к маркетплейсам и продажи данных, сгенерированных 

пользователями цифровых платформ.  

В свою очередь электронная коммерция, связанная с поставкой услуг, 

поставку товаров и работ не облагаются цифровым налогом в выделенных 

юрисдикциях. 

Внедрение цифрового налога в налоговую систему не является 

эффективной мерой в долгосрочной перспективе, так как введенный в 

одностороннем порядке налог не будет регулироваться соглашениями об 

избежании двойного налогообложения, что может приводить к ситуациям 

возникновения двойного налогообложения и последующим уходом ряда 

онлайн компаний с локальных рынков.  

При этом в краткосрочной перспективе введение цифрового налога 

позволяет удовлетворять текущие потребности бюджета в дополнительных 

налоговых поступлениях. 

В настоящее время ОЭСР ведет работу по разработке новой концепции 

налогообложения цифрового пространства, отличной от существующей 

концепции, основанной на физическом присутствии организации на территории 

государства. Анализ предлагаемой концепции будет проведен в параграфе 2.2 

исследования. 
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По результатам анализа существующих концепций налогообложения 

доходов организаций от операций, совершаемых в цифровом пространстве, 

выделены их достоинства, а также недостатки, которые не позволят 

качественно администрировать электронную коммерцию. Результат 

представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Достоинства и недостатки существующих концепций налогообложения доходов 

при трансграничной экономической деятельности 

 

Концепция Достоинства Недостатки 

1 2 3 

По принципу 

резидентства 

- Не применима к электронной 

коммерции, так как основана на 

физическом присутствии 

организация или физического лица 

на территории определенного 

государства, в то 

время как: 

– организация, ведущая 

деятельность в цифровом 

пространстве, может осуществлять 

ее, не имея физического офиса; 

– место регистрации организации 

также может не зависеть от места 

формирования прибылей 

организации, а определить 

фактическое место принятия 

управленческих решений не 

представляется возможным ввиду 

использования динамических  

ip-адресов, не позволяющих 

определить место входа в онлайн 

офис 

Концепция 

постоянного 

представительства 

 

Возможно возникновение 

права на налогообложение 

зарубежных Интернет 

компаний, занимающихся  

поставкой физических 

товаров 

Основным условием образования 

постоянного представительства 

остается физическая связь 

организации с государством, в то  

время как осуществлять 

электронную коммерцию на 

территории зарубежного 

государства возможно без 

физического присутствия на его 

территории. Использование данной 

концепции приводит к неравным 

конкурентным условиям между 

отечественными и зарубежными 

поставщиками цифровых 

товаров/работ и услуг 
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Продолжение таблицы 4 

 

1 2 3 

Цифровой налог 

Обеспечивает краткосрочные 

потребности бюджета 

страны в дополнительных 

поступлениях налогов от 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляемой в цифровом 

пространстве 

Не попадает под действие 

двухсторонних соглашений об 

избежании двойного 

налогообложения, что может 

привести к уходу зарубежных 

поставщиков цифровых услуг с 

локального рынка. Кроме того 

действия данной концепции 

распространяются ограниченные 

виды электронной коммерции 

 

Источник: составлено автором. 

 

Ввиду того, что концепция налогообложения доходов при 

трансграничной электронной коммерции в настоящий момент согласована, а 

внедрение предлагаемых изменений потребует значительных временных 

затрат, в настоящее время государства пошли по пути развития 

законодательства в части косвенного налогообложения организаций (НДС), 

осуществляющих деятельность в цифровом пространстве. Так как позиции 

государств по данному вопросу, в основном, схожи, получить эффект можно не 

в столь долгосрочной перспективе. 

Основополагающим принципом налогообложения НДС при 

трансграничных операциях, является принцип нейтральности НДС по 

отношению к бизнесу. Таким образом, разрабатываемая модель налогового 

администрирования электронной коммерции в сфере НДС должна 

соответствовать данному принципу. 

Обращаясь к Международному Руководству по НДС, разработанному 

ОЭСР [71], выделен ряд признаков, свидетельствующих о том, что принцип 

нейтральности соблюдается в государстве, а именно: 

– на бизнес не должно ложиться налоговое бремя, кроме случаев, 

когда это прямо не предусмотрено локальным законодательством; 

–  размер налогового бремени для отечественных и зарубежных 

компаний должен быть равным при осуществлении аналогичных операций; 
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– местные правила налогообложения не должны быть построены 

таким образом, чтобы они являлись решающим фактором при принятии бизнес 

решений; 

– в случаях, когда предусмотрены административные издержки для 

зарубежных фирм, они не должны быть чрезмерны. 

В результате анализа налогового законодательства зарубежных стран 

установлено, что в некоторых из них, в том числе и в России, зарубежным 

поставщикам цифровых услуг представляются налоговые льготы по НДС или 

освобождения, что приводит к их конкурентному преимуществу относительно 

локальных предпринимателей. Таким образом, нарушается принцип 

нейтральности НДС. 

В настоящее время существует две концепции взимания НДС при 

трансграничных операциях. 

а) По принципу происхождения. В соответствии с данным принципом, 

каждая юрисдикция будет взимать налог с добавленной стоимости, созданной в 

его собственных границах. Экспортирующая юрисдикция будет облагать 

налогом экспорт на тех же основаниях и по той же ставке, что и внутренние 

поставки, в то время как импортирующая юрисдикция будет представлять 

вычет под их собственный НДС для гипотетического налога, который был бы 

оплачен по их ставке. В рамках концепции взимания НДС по принципу 

происхождения, налоговые поступления от создания стоимости будут 

распределяться по всем юрисдикциям создания стоимости. При этом налог 

будет взиматься по различным ставкам, в результате чего на создание 

стоимости будет влиять ее географическая структура, тем самым будет 

подрываться нейтралитет при международной торговле.  

б) По принципу назначения. В соответствии с данным принципом, 

НДС будет взиматься только по месту нахождения конечного потребителя. В 

результате применения принципа назначения в НДС достигается нейтралитет в 

международной торговле. В случае взимания НДС по принципу назначения 

экспорт не подлежит налогообложению с возвратом входных налогов (то есть 
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без НДС или по нулевой ставке), а импорт облагается налогом на той же основе 

и по тем же ставкам, что и внутренние поставки. Соответственно, общий налог, 

уплачиваемый в отношении поставки, определяется правилами, 

установленными в юрисдикции конечного потребления и, соответственно, 

налог поступает в бюджет юрисдикции конечного потребителя.  

Установлено, что налогообложение по принципу назначения наиболее 

точно соответствует фундаментальным принципам трансграничного взимания 

НДС, а также позволяет наиболее эффективно избегать ситуаций, при которых 

может возникнуть двойное налогообложение. В результате, в настоящее время 

почти во всех странах мира применяется именно данный принцип взимания 

НДС.  

Несмотря на то, что в соответствии с фундаментальными принципами 

НДС, бремя налога должно ложиться на конечного потребителя и, как правило, 

под конечным потребителем подразумевается физическое лицо, не вовлеченное 

в бизнес процессы, случаются ситуации, когда бизнес, совершая 

налогооблагаемую операцию, приобретает товар или услугу, которая не 

используется в коммерческой деятельности. В подобной ситуации вычет на 

данные товары/услуги не будет предоставлен, и это также будет 

соответствовать принципу конечного потребителя [23]. 

При традиционных формах бизнеса, определить местонахождение 

конечного покупателя не составляет труда, так как товар пересекает границы 

государств, декларируется, между контрагентами заключается договор, в 

котором указываются существенные условия: какими силами будет доставлен 

товар, какие будут задействованы посредники. 

В свою очередь в условиях цифрового пространства, определить 

местонахождение покупателя гораздо сложнее, особенно если происходит 

поставка цифрового товара или оказание дистанционной услуги. 

Для совершения сделки в цифровом пространстве, нет необходимости 

заключать сложный юридический договор, достаточно внести небольшое 

количество данных (например – фамилия, имя, отчество покупателя) и выбрать 
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способ оплаты (безналичный или наличный). При этом в случае заказа 

цифрового товара или услуги, зачастую, возможна только безналичная оплата. 

Выделенные особенности не всегда позволяют продавцу точно 

определить местонахождения покупателя, особенно если речь идет о 

небольших онлайн магазинах. В результате возникают ситуации, при которых 

коммерческие сделки не подлежат налогообложению. 

Для улучшения качества налогового администрирования электронной 

коммерции, в некоторых странах устанавливаются специальные требования, 

которые призваны помочь продавцу определить местонахождение клиента. 

В ЕС для услуг, предоставляемых в цифровом пространстве, 

предполагается, что местонахождение клиента должно быть определено по 

следующим признакам: 

– код страны номера телефона, используемого при оформлении 

услуги; 

– если оказываемая услуга требует нахождения получателя в 

определенном месте, например, необходимо использовать определенный  

вай-фай или Интернет кафе, то налогообложение будет происходить в данной 

точке (принцип места эффективного использования); 

– реквизиты банковской карты, с которой производится оплата 

услуги также указывает на страну, в которой она была выпущена; 

– и иные признаки (например, прописка, указанная в паспорте). 

Местонахождение покупателя считается определенным в случае 

совпадения 2 критериев. Установленные критерии должны дополнительно 

проверяться поставщиком и не могут дублировать друг друга.  

Если покупателем указаны реквизиты банковской карты и отмечено, что 

данная банковская карта принадлежит к определённой стране, что также 

подтверждено поставщиком платежной системы, считается, что это условия 

только 1 пункта, что не является достаточным.  

Кроме того, на поставщике лежит ответственность по проверке 

достоверности данных, представленных покупателем. Предполагается, что 
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проверка сведений должна быть проведена поставщиком по обычной методике, 

используемой в рамках проверки контрагента при традиционной коммерческой 

деятельности.  

Так как ответственность по определению места нахождения покупателя 

лежит на поставщике, то ошибки, допущенные третьими лицами, не 

освобождают его от ответственности в случае злоупотреблений со стороны 

покупателя. 

При этом в ЕС не урегулирован вопрос, что следует делать поставщику, в 

случае если не удается найти два критерия. Имеющиеся рекомендации только 

советуют продолжать искать их [53]. 

Таким образом, концепция взимания НДС по принципу назначения с 

одной стороны работает и приносит дополнительные поступления НДС в 

бюджеты стран, при этом у данной модели налогового администрирования 

имеются следующие недостатки: 

– правила применяются не всеми странами; 

– не всегда возможно определить реальное место нахождения 

покупателя; 

– отсутствует механизм принуждения к постановке на учет в качестве 

плательщика НДС в зарубежном государстве; 

– не разработан единый механизм фиксации сделок, совершаемых 

отечественными покупателями с зарубежными поставщиками услуг; 

– действие концепции в основном распространяется на крупные 

компании, которые заботятся о своей репутации. 

По результатам анализа концепций, которые в настоящее время 

применяются для налогообложения трансграничной электронной коммерции, 

выделены основные их недостатки: 

– концепции основываются на физическом присутствия организации 

на территории государства, что не всегда применимо к цифровым компаниям; 

– создают неравные конкурентные условия для локальных и 

зарубежных участников рынка электронной коммерции; 
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– применяются в первую очередь в отношении крупнейших 

налогоплательщиков; 

– учитывают не все виды электронной коммерции; 

– не позволяют налоговым администрациям оценить реальный объём 

присутствия зарубежных компаний на своем рынке. 

Проведенный анализ базовых концепций налогообложения 

трансграничной электронной коммерции продемонстрировал, что ни одна из 

них в полной мере не адаптирована к условиям цифрового бизнеса. 

Таким образом, для создания эффективной модели налогового 

администрирования следует также внести изменения в концепции 

налогообложения трансграничных операций, для того, чтобы у налоговых 

органов возникало право администрировать зарубежные цифровые компании. 

Таким образом, в 1 главе исследования проведен анализ теоретических 

основ налогового администрирования электронной коммерции, в том числе: 

– проанализированы исторические аспекты становления электронной 

коммерции как достаточно нового вида предпринимательской деятельности и 

выделены положительные и отрицательные стороны электронной коммерции, 

как для государства, так и для налогоплательщиков; 

– дана оценка перспективам развития электронной коммерции в 

условиях пандемии COVID-19; 

– разработано определение электронной коммерции; 

– систематизированы основные виды электронной коммерции для 

целей налогового администрирования; 

– предложено определение налогового администрирования 

электронной коммерции 

– предложен вектор развития современной модели налогового 

администрирования, в том числе электронной коммерции; 

– предложены принципы, на которых должна строиться модель 

налогового администрирования электронной коммерции (побуждения и 

прозрачности); 
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– выделены основные особенности электронной коммерции для 

целей налогового администрирования; 

– разработана карта рисков для государства, от операций 

электронной коммерции; 

– выделены и проанализированы основные проблемы, с которыми 

сталкиваются налоговые органы при применении существующих моделей 

налогового администрирования к электронной коммерции;  

– проведен анализ основных концепций трансграничного 

налогообложения, выделены достоинства и недоставки каждой из них для 

целей налогового администрирования электронной коммерции; 

– установлено, что для повышения эффективности налогового 

администрирования электронной коммерции, налоговым органам необходимо 

взять под контроль финансовые потоки участников рынка электронной 

коммерции.   
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Глава 2 

Практические аспекты налогового администрирования 

электронной коммерции 

 

2.1 Налоговое администрирование электронной коммерции в 

Российской Федерации 

 

Рынок электронной коммерции в Российской Федерации является одной 

из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики.  

С помощью данных исследований АКИТ [93], а также данных отчета Data 

Insight «Интернет-торговля в России 2019» [102], установлено, что объем 

российского рынка Интернет-торговли в 2019 году увеличился более чем в 6 

раз, по сравнению с 2010 годом. Динамика роста объемов рынка электронной 

коммерции в России, представлена на рисунке 2. 

 

 
Источник: составлено автором по материалам [93, 102]. 

Рисунок 2 – Динамика Российского рынка Интернет торговли 

 

При этом в Российской Федерации отсутствует единое мнение об 

объемах электронной коммерции. 

Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара оценил объем 

рынка электронной коммерции в 2018 году в размере 1,28 трлн рублей [124], 

его доля в обороте всего российского рынка составила 4,07%. Аналитическое 

239,2 271,8 328,1 413,4 506,2 539,6 616,4 665,6
1153

1499

20,8 58,2 77 130,6
206,8 220,4

303,6 374,4

504

680

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Внутренняя торговля Трансграничная торговля



67 

агентство Data Insight [126] отчитывалось о рынке электронной коммерции в 1,5 

трлн рублей, «INFOLine-Аналитика» [59] говорит о схожих с АКИТ 

результатах, Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) [126] 

оценивает электронную коммерцию в России на уровне 900 млрд рублей. 

Представленные данные не отражают реальных объемов электронной 

коммерции в Российской Федерации, так как включают в себя только 

электронную коммерцию, связанную с поставкой товаров, то есть Интернет-

торговлю. Иные выделенные в 1 главе исследования виды электронной 

коммерции, не учитываются в вышеназванных исследованиях.  

Проанализированы открытые источники по видам электронной 

коммерции, осуществляемым в 2018 году, и установлено следующее: 

– объем рынка Интернет рекламы составил 203 млрд рублей [105]; 

– объем рынка облачных услуг составил 68,4 млрд рублей [104]; 

– объем рынка мобильных приложений в Российской Федерации в 

2018 году составил 42, 5 млрд рублей [91]; 

– объем российского игрового рынка оставляет 1,7 млрд долларов или 

107 млрд рублей [107]; 

– объем рынка онлайн поручений составляет 30 млрд рублей [108]. 

Данные об иных видах электронной коммерции, выделенные в  

параграфе 1.1, в открытых источниках отсутствуют.  

С помощью сложения данных АКИТ об объемах электронной коммерции, 

а также выделенных данных открытых источников, объем электронной 

коммерции в Российской Федерации за 2018 год оценен более чем в 2,2 трлн 

рублей. 

Специалисты Data Insight [38] в аналитическом обзоре «Интернет 

торговля в России в 2019 году» спрогнозировали резкий рост объемов 

электронной коммерции к 2023 году. Аналогичного мнения придерживаются и 

специалисты банка Morgan Stanley которые, в своем исследования [72] 

спрогнозировали, что динамика роста рынка электронной коммерции в 

Российской Федерации сохранится, и общий объем рынка к 2023 году составит 
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3,491 трлн рублей. 

Данные прогнозы потеряли свою актуальность, так как были составлено, 

до пандемии COVID-19, которая спровоцировала резкий рост объемов 

электронной коммерции. 

Кроме того, драйвером роста электронной коммерции в Российской 

Федерации стали указания, данные Президентом Российской Федерации  

В.В. Путиным в рамках послания Федеральному собранию в 2018 году [121], а 

именно: 

– создание правовой среды новой цифровой экономики; 

– принятие генеральной схемы развития инфраструктуры цифровой 

экономики; 

– повышения роста производительности труда с помощью, в том 

числе, цифровизация. 

В подобных условиях Российской Федерации необходимо иметь рабочую 

и сбалансированную модель налогового администрирования данного вида 

предпринимательской деятельности. 

По результатам анализа налогового законодательства Российской 

Федерации выделены основные 4 нормативно-правовых акта, прямо или 

косвенно регулирующие вопросы налогового администрирования электронной 

коммерции. 

а) Федеральный закон № 244 ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» [5]. Согласно 

действующим нормам российского законодательства зарубежные поставщики 

электронных услуг на протяжении долгого времени, могли не уплачивать НДС 

и налог на прибыль в России, поэтому оказывались в выигрышном положении 

относительно отечественных компаний и могли осуществлять демпинг цен. Как 

результат зарубежные поставщики электронных услуг заняли основную долю 

рынка, а российские поставщики электронных услуг практически не развивали 

свое производство, так как это становилось не выгодно. 

В целях изменения сложившейся ситуации и создания равных условий 
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для отечественных и зарубежных поставщиков электронных услуг 3 июля  

2016 года Президент Российской Федерации подписал закон № 244 ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», который обязал зарубежных поставщиков электронных услуг 

уплачивать НДС при реализации услуг на территорию России. 

В том числе были установлены правила регулирующие: 

– постановку на налоговый учет иностранной организации, 

осуществляющей электронную коммерцию на территории Российской 

Федерации; 

– использование «Личного кабинета налогоплательщика» 

иностранной организацией, для представления налоговой отчетности и иных 

необходимых документов в налоговые органы; 

– особенности проведения камеральных налоговых проверок в 

отношении данной категории налогоплательщиков. 

Согласно действующему российскому налоговому законодательству, у 

зарубежных поставщиков электронных услуг возникает обязанность в 

постановке на налоговый учет в налоговых органах и уплачивать НДС в 

Российской Федерации в случае если они реализуют услуги, поименованные в 

п. 1 ст. 174.2 НК РФ в адрес российских физических лиц и организаций  

(с 01.01.2020). 

При этом п. 1 ст. 174.2 НК РФ определяет 16 видов электронных услуг, 

оказание которых через сеть Интернет российским пользователям подлежит 

налогообложению.  

В данную категорию попали не все формы электронной коммерции, 

перечисленные главе 1. Так согласно под категорию «услуги в электронной 

форме» не попадают консультационные услуги, в том числе услуги 

репетиторства, оказываемые в режиме онлайн, а также услуги по поиску и 

покупке физических/цифровых товаров. Кроме того, из всех видов электронной 

коммерции, перечисленных в классификации, предложенной в главе 1 

исследования, нормы ст. 174.2 НК РФ регулируют только те виды, которые 



70 

связаны с оказанием услуг и выполнением работ. Электронную коммерцию, 

связанную с поставкой товаров, данный закон не регулирует. 

По результатам анализа услуг, которые регулируются ст. 174.2 НК РФ, 

установлено, что действие данной статьи НК РФ нацелено в первую очередь на 

представителей зарубежного крупнейшего и среднего бизнеса и фактически не 

регулируют налогообложение услуг, оказываемых зарубежными 

представителями малого бизнеса. 

Подтверждает сделанный вывод факт того, что обязанность по 

администрированию зарубежных поставщиков электронных услуг возложена 

на МИ ФНС России № 7 по крупнейшим налогоплательщикам, а не на 

территориальные налоговые органы, занимающиеся администрированием 

представителей малого и среднего бизнеса. 

В свою очередь, пункт 1.4 ст. 148 в НК РФ определены условия, при 

которых местом реализации является Российская Федерация, а именно: 

– местом жительства покупателя является Российская Федерация; 

– оплата проводится через банк или оператора электронных 

денежных средств, который находится в Российской Федерации; 

– сетевой адрес покупателя зарегистрирован в Российской 

Федерации; 

– международный код страны телефонного номера, используемого 

для приобретения или оплаты услуг, присвоен Российской Федерации. 

На практике могут встречаться случаи, при которых идентификация 

покупателя (физического лица), для целей определения его места 

осуществления деятельности, невозможна. Установленное обстоятельство 

может приводить к возникновению спорных ситуаций и потерям бюджета.  

Налоговая база определяется расчетным путем как стоимость услуг с 

учетом НДС, исходя из фактических цен их реализации. НДС исчисляется по 

расчетной налоговой ставке, равной 16,66%. 

Поскольку расчетная ставка 16,66% применяется к налоговой базе с 

учетом налога, то сумма налога, исчисленная иностранной организацией по 
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указанной расчетной ставке, соответствует сумме налога, включенной в 

стоимость услуги, облагаемой по налоговой ставке 20%.  

Моментом определения налоговой базы является последний день 

налогового периода, в котором поступила оплата (частичная оплата) 

электронных услуг. При оплате электронной услуги в зарубежной валюте, 

стоимость услуги конвертируется в рубли по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), установленному на последний день 

налогового периода, в котором произведена оплата.  

С целью оценки эффективности норм, регулирующих налогообложение 

зарубежных поставщиков цифровых услуг на территории Российской 

Федерации, проведена оценка уровня соблюдения действующих правил 

зарубежными поставщиками услуг в электронной форме. Для этого проведено 

сравнение потенциально возможной налоговой базы по НДС от данного вида 

операций с реально задекларированной [42].  

Потенциально возможная налоговая база по НДС определена по 

следующему алгоритму: 

а) Выявлены расхождения между данными статистики по международной 

торговле услугами и квалификацией услуг в соответствии с правилами 

определения места их реализации для целей НДС в соответствии со  

ст. 148 НК РФ. Целью такого анализа является выявление данных об импорте и 

экспорте непосредственно услуг в электронной форме. 

б) Путем использования статистических данных ЦБ РФ в отношении 

внешней торговли услугами произведена оценка предельно возможного 

размера налоговой базы по НДС по трансграничным импортным поставкам 

услуг в электронной форме (первое приближение). 

в) Произведен пересчет полученной оценки предельно возможного 

размера налоговой базы в рубли и сравнение с реальной задекларированной 

налоговой базой по НДС по импортным поставкам услуг в электронной форме. 

г) Полученная оценка потенциальной налоговой базы по НДС 

скорректирована на льготы по НДС для интеллектуальной собственности  
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(пп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ) и долей нецифровых поставок в международной 

торговле (деловые услуги, маркетинговые услуги, рекламные услуги и иные) 

(второе приближение). 

д) Потенциальной налоговой базы по НДС по поставкам цифровых услуг 

на основании данных статистики сравнивается с фактически 

задекларированной налоговой базой. 

Согласно Статистическому сборнику ЦБ РФ [98], услуги – это результат 

производственной деятельности, которая изменяет состояние потребляющих 

единиц или содействует обмену продуктами или финансовыми активами. Под 

международной торговлей услугами понимается совершение операций между 

резидентами и нерезидентами страны.  

Следующие виды услуг в соответствии с классификацией Руководства по 

платежному балансу и международной инвестиционной позиции,  

6-е издание[125] (далее – РПБ6), полностью либо частично соответствуют 

видам услуг, оказываемым в электронной форме, перечисленным в  

ст. 174.2 НК РФ: 

– плата за пользование интеллектуальной собственностью (в случае 

доступа к интеллектуальной собственности онлайн), кроме освобождаемых 

поставок в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ; 

– компьютерные услуги (в случае их оказания онлайн), кроме 

освобождаемых поставок в соответствии с пунктом 2.26 ст. 149 НК РФ; 

– информационные услуги (в случае их оказания онлайн и в 

автоматической форме); 

– реклама, маркетинг, изучение общественного мнения (в случае их 

оказания онлайн и в автоматической форме); 

– прочие деловые услуги (в случае их оказания онлайн и в 

автоматической форме); 

– аудиовизуальные и связанные с ними услуги (в случае их оказания 

онлайн и в автоматической форме). 

Подробное соотношение услуг в соответствии с классификацией РПБ6 и 
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налоговым кодексом проведено в приложении А. 

Расчета потенциальной налоговой базы по НДС проведен в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Оценка потенциальной налоговой базы за 2017-2018 годы  

(1 приближение) 

 

Вид услуг 

Объем импорта услуг  

за 2017-2018 гг.,  

долларов США 

Объем импорта услуг за 

2017-2018 гг.,  

рублей 

Плата за пользование 

интеллектуальной 

собственностью 

12 267.94 785 779.86 

Компьютерные услуги 6 919.34 442 909.09 

Информационные услуги 927.34 59 461.03 

Реклама, маркетинг, 

изучение общественного 

мнения 

4 933.27 317 383.32 

Прочие деловые услуги 22 052.53 1 513 610.59 

Аудиовизуальные и 

связанные с ними услуги 
1 512.84 97 214.34 

Всего 48 613.26 3 216 358.24 

Задекларированная налоговая база по НДС 

по трансграничным электронным услугам  

(для сравнения примерный расчет) 

128 305 

 

Источник: составлено автором по материалам [42]. 

 

Приведенный расчет продемонстрировал, что потенциально возможная 

налоговая база по НДС по трансграничным электронным услугам, превышает 

задекларированную на 3,2 млрд рублей или в 25 раз. 

Установленное отклонение вызвано более широкой классификацией видов 

услуг по данным ЦБ РФ по сравнению с видами услуг, поименованными в ст. 

174.2 НК РФ, а также тем, что в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ 

значительная часть импорта услуг, оказываемых в сети Интернет и 

интеллектуальной собственности освобождается от налогообложения НДС.  

Таким образом, расчеты отражают пределы потенциально возможной 

налоговой базы по НДС по трансграничным электронным услугам, но в том же 

время, в соответствии с действующим Российским налоговым 
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законодательствам, не являются достоверными. 

С учетом данного факты проведены расчеты, учитывающие действующие 

освобождения от уплаты НДС. 

Расчеты проведены в таблице 6 [42]: 

– без учета платы за пользование интеллектуальной собственностью 

(поскольку в большей части эти поставки освобождены от НДС в соответствии 

с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ); 

– без учета компьютерных услуг (поскольку в большей части эти 

поставки освобождены от НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ); 

– без учета прочих деловых услуг (поскольку такие услуги, оказываемые 

онлайн, автоматически составляют незначительную часть); 

– без учета услуг по рекламе, маркетингу, изучению общественного 

мнения (поскольку такие услуги, оказываемые онлайн, автоматически 

составляют незначительную часть). 

 

Таблица 6 – Оценка потенциальной налоговой базы за 2017-2018 годы  

(2 приближение) 

 

Вид услуг 

Объем импорта услуг  

за 2017 -2018 гг., 

долларов США 

Объем импорта услуг  

за 2017-2018 гг., 

рублей 

Информационные услуги 927.34 59 461.04 

Аудиовизуальные и связанные с 

ними услуги 

1 512.84 97 214.34 

Всего 2 440.18 156 675.38 

Задекларированная налоговая база по НДС по трансграничным 

электронным услугам (для сравнения) 

128 305.34 

Превышение потенциальной налоговой базы над 

задекларированной (процентов) 

18.11 

 

Источник: составлено автором по материалам [42]. 

 

Проведенные, с учетом действующих освобождений, расчеты 

продемонстрировали отклонение потенциально возможной налоговой базы за 

2017- 2018 годы на 18.11%. 
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Полученный результат свидетельствует о том, что уровень соблюдения 

налогового законодательства со стороны зарубежных Интернет компаний 

достаточно высок.  

Достаточно высокий уровень соблюдения налогового законодательства 

достигается благодаря тому, что зарегистрированные в качестве плательщиков 

НДС зарубежные интернет-компании являются крупнейшими 

налогоплательщиками с мировым именем, в результате чего данные 

организации заботятся о своей репутации. В случае выявления налоговыми 

органами признаков использования ими схем по уходу от налогообложения и 

предъявления соответствующих требований по уплате налога судебные 

разбирательства будут, как правило, широко освещаться в СМИ, что может 

привести к следующим последствиям: 

– падение стоимости акций данной Интернет-компании (в случае если 

организация является акционерным обществом), увеличение издержек, 

финансовые показатели и т.д.; 

– назначение налоговых проверок по месту фактического нахождения 

организации; 

– увольнение топ менеджеров, допустивших подобные нарушение и 

миграция основного персонала к конкурентам. 

Кроме того, налоговые проверки и последующие судебные процессы 

потребуют от компаний дополнительных затрат на услуги юристов и налоговых 

консультантов.  

Таким образом, потери крупной интернет-компании будут значительно 

выше, чем неоплаченные налоговые обязательства. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался значительный рост 

объема трансграничных услуг. При этом, задекларированная налоговая база 

изменилась не пропорционально, что может свидетельствовать о том, что 

зарубежные поставщики цифровых услуг не отражали реальный объем 

совершаемых операций, а учитывая отсутствие судебных разбирательств на 

данную тему в Российской Федерации, налоговые органы в настоящее время не 
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качественно администрируют данную сферу. 

В связи с изменением налогового законодательства в сфере 

налогообложения трансграничных поставок услуг в электронной форме  

в 2019 году, провести оценку уровня соблюдения законодательства за данный 

период по разработанной модели не представляется возможным, так как она 

учитывает только сделки в сегменте B2C. 

Согласно заявлению бывшего руководителя ФНС  

М.В. Мишустина [134], за 2019 год зарубежные поставщики электронных услуг 

уплатили в бюджет 47,5 млрд рублей, что в 5 раз выше показателей 2017 года. 

Значительный рост поступлений может быть обусловлен следующими 

факторами: 

– повышение ставки НДС в России с 18% до 20% в 2019 году; 

– изменения в Российском налоговом законодательстве, согласно 

которым с 1 января 2019 зарубежные поставщики услуг должны встать на 

налоговый учет и платить НДС также при сделках в сегменте B2B. В результате 

чего, на налоговый учет дополнительно встали более 2 тысяч компаний.  

В свою очередь новые модели налогового администрирования 

электронной коммерции не были внедрены в российскую налоговую систему, 

следовательно, качество налогового администрирования значительно не 

изменилось. 

Выявленное отклонение потенциально возможной налоговой базы по 

НДС, от реально задекларированной, в том числе, может быть вызвано 

выявленным фактом того, что законодательство регулирующее электронную 

коммерцию в первую очередь нацелено на крупные международные 

организации, при этом малый и часть среднего бизнеса, по сути, образуют 

теневой сектор экономики, который практически не контролируется налоговые 

органами. В результате, установленный уровень отклонения потенциальна 

возможной налоговой базы от реально задекларированной можно 

рассматривать в качестве резерва в части дополнительных доходов бюджета.  

Недостатком действующей в России модели налогового 
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администрирования НДС при трансграничной электронной коммерции, в том 

числе, является отсутствие у налоговых органов ресурсов, позволяющих 

качественно проверить отчетность, представляемую зарубежными компаниями 

в рамках камеральной налоговой проверки. Данный факт в сочетании с 

невозможностью проведения выездной налоговой проверки, в долгосрочной 

перспективе может привести к злоупотреблениям со стороны 

налогоплательщиков и более значительным потерям бюджета.  

Таким образом, по результатам анализа действующих правил налогового 

законодательства в части налогообложения НДС зарубежных поставщиков 

электронных услуг выделяются положительные стороны для государства, а 

также недостатки, требующие доработки. Выводы систематизированы в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Преимущества и недостатки действующих правил налогообложения НДС 

зарубежных поставщиков цифровых услуг в Российской Федерации 

 

Преимущества Недостатки 

Дополнительные доходы бюджета Введенные правила не позволяют 

налоговым органам оценивать реальный 

объем электронной коммерции, 

осуществляемый налогоплательщиком 

Правила гармонизированы с ведущими 

мировыми партнёрами 

Не созданы равные условия для 

отечественных и зарубежных поставщиков 

электронных услуг 

Не приводят к ситуации двойного 

налогообложения 

Правила ст. 174.2 НК РФ в большей степени 

рассчитаны на крупные Интернет-компании  

Налоговым органам даны дополнительные 

полномочия в рамках КНП 

Нормы налогообложения НДС зарубежных 

поставщиков цифровых услуг регулируют 

не все виды электронной коммерции 

Правила соответствуют положениям, 

принятым в Оттаве в отношении 

электронной коммерции  

Не позволяют качественно осуществлять 

налоговый контроль 

Снижены административные барьеры для 

регистрации в качестве плательщиков НДС, 

документооборот с налоговыми органами 

осуществляется в электронном виде 

- 

 

Источник: составлено автором.  

 

б) Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной 
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службы и Федеральной налоговой службы от 21.01.2010 № 01-69/1ММ-27-2/1 

[16]. Как отмечалось ранее, данное соглашение позволило налоговым органам в 

автоматическом режиме получать от Федеральной таможенной службы  

(далее – ФТС) информацию о перемещении физических товаров через границу 

Российской Федерации. В результате, ФНС получила возможность более 

качественно администрировать такой вид электронной коммерции, как 

трансграничная онлайн торговля физическими товарами. 

Бывший руководитель ФНС РФ М.В. Мишустин в ходе расширенной 

коллегии ФНС России в 2018 году отметил: «пятую часть прироста платежей 

без учета налога на добычу полезных ископаемых обеспечило взаимодействие 

Федеральной налоговой и Федеральной таможенной служб» [40].  

Таким образом, налоговое администрирование, осуществляемое с 

помощью взаимодействия двух ведомств, происходит на довольно высоком 

уровне. 

Согласно данным отчета по форме 1-НТК ФНС России [128], благодаря 

взаимодействию налоговых и таможенных органов в 2019 году ФНС удалось 

выявить 2736 нарушений налогового законодательства при импорте/экспорте 

товаров и дополнительно доначислять налогов в рамках камеральных и 

выездных налоговых проверок в размере 82 649 297 тыс. рублей. 

Не все товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, 

подлежат процедуре таможенного декларирования и, следовательно, в 

результате чего, налоговые органы для целей налогового администрирования 

контролируют перемещение не всех физических товаров через границу России, 

что негативно сказывается на качестве налогового администрирования.  

Процедуре таможенного декларирования подлежат товары, стоимость 

которых превышает установленные в государстве пороги для беспошлинного 

ввоза.  

В 2020 году ввоз товара на территорию Российской Федерации в целях 

личного использования не подлежит декларированию и обложению 

таможенной пошлиной и налогом, если совокупная стоимость партии не 
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превышает 200 евро, а его вес не более 31 кг [4]. Оговорка о назначении 

данного товара для определенного физического лица, существовавшая в 

предыдущих версиях регулирующих норм, упразднена, т.е. теперь должен 

рассматриваться совокупный объем и стоимость всего ввозимого товара. 

В настоящее время остается возможность разделять ввозимые партии 

товаров на несколько и не выходить за установленные пороги, в результате 

чего часть операций остаются невидимыми для налоговых органов.  

Согласно заявлению заместителя руководителя Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации Александра Попова [135], средняя стоимость 

Интернет-покупки россиян составляет 20 евро и только 2-3% превышают 

данный показатель. 

Данный факт указывает на то, что взаимодействие ФНС и ФТС позволяет 

налоговым органам администрировать B2B сегмент трансграничной Интернет 

торговли физическими товарами и, в первую очередь, действие 

вышеназванного соглашения нацелена на средний и крупный бизнес, 

занимающейся, в том числе, Интернет торговлей физическими товарами. В 

свою очередь значительная часть сделок в сегменте B2C автоматически не 

фиксируется налоговых органов и, по сути, образует теневой сектор. 

В настоящее время наблюдается тенденция по снижению порога 

беспроцентного ввоза товаров на территорию Российской Федерации, которая 

вызвана, в том числе, постоянно растущим уровнем ввоза низкостоимостных 

товаров. В связи с чем, по инициативе Минфина, к 2022 году порог 

беспошлинного ввоза будет понижен до 20 евро [122]. 

Снижение порогового значения беспошлинного вывоза товаров до  

20 евро, что соответствует средней стоимости зарубежной покупки товара 

через Интернет, позволит налоговым органам получать информацию от ФТС о 

значительно большем количестве сделок и более качественно 

администрировать данный вид электронной коммерции.  

Обратной стороной понижения пороговых значений может являть тот 

факт, что зарубежные поставщики будет нести более значительные расходы на 
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таможенное декларирование и выполнение обязанностей по уплате НДС. 

Данный факт может привести к снижению импорта товаров в рамках 

электронной коммерции, что может негативно повлиять на электронную 

коммерцию. 

Бизнес модель электронной торговли физическими товарами, в том числе 

трансграничной подразумевает взаимодействие зарубежных продавцов с 

локальными или международными почтовыми операторами. В результате чего, 

почтовые операторы являются посредниками между продавцом и покупателем 

в рамках Интернет-торговли физическими товарами.  

В настоящее время основным почтовым оператором России является 

Почтой России, на которого приходится 70% всех услуг по доставке посылок из 

Интернет магазинов. При этом Поста России активно развивается в данной 

сфере.  

Таким образом, в целях повышения качества налогового 

администрирования данного сектора электронной коммерции, целесообразно 

рассмотреть вопрос о возложении на почтовых операторов обязанность по 

удержанию и уплате НДС при импорте физических товаров в рамках 

электронной коммерции. То есть предлагается возложить на них обязанности 

налоговых агентов. 

Для реализации данного предложения потребуется внести 

соответствующие изменения в ст. 24 НК РФ. 

Данное предложение позволит сохранить текущие темпы развития 

трансграничной торговли физическими товарами или даже спровоцировать ее 

рост.  

Подобный подход, например, будет реализован в странах Европейского 

союза в 2021 году.  

Изменения, вступающие в силу в Европейском союзе в 2021 году, 

подразумевают упразднение освобождений от уплаты НДС, при импорте 

низкостоимостных товаров.  

В перспективе Российской Федерации также следует отказаться от 
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установленных порогов беспошлинного ввоза товаров на территорию страны, в 

целях создания равных конкурентных условий между отечественными и 

зарубежными онлайн компаниями, занимающимися торговлей физическими 

товарами. 

В настоящее время среди крупных онлайн-поставщиков товаров 

наблюдается тенденция по сокращению трансграничных поставок в результате 

открытия складов на территории государств-покупателей.  

Таким образом, развитие налогового администрирования электронной 

коммерции в части трансграничной торговли товарами не является наиболее 

перспективной сферой с точки зрения повышения собираемости налогов.  

Преимущества и недостатки действующих в Российской Федерации 

правил таможенного администрирования при импорте товаров, с точки зрения 

их применения к электронной коммерции, систематизированы в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Преимущества и недостатки действующих таможенных правил для целей 

администрирования электронной коммерции 

 

Преимущества Недостатки 

Позволяют налоговым органам 

автоматически получать информацию о 

перемещении товаров через границу, в том 

числе продукции, приобретаемой в условиях 

цифрового пространства 

Позволяют администрировать только 

электронную торговлю физическими 

товарами  

Охват налогового администрирования 

ввозимой продукции увеличивается в 

результате понижения порогов 

беспошлинного ввоза товаров  

В ввиду того, что порог беспошлинного 

ввоза товаров остаётся достаточно высоким 

значительное количество сделок остаются 

не видимыми для ФНС 

Обеспечивает дополнительные доходы 

бюджета 

Обеспечивает конкурентные преимущества 

зарубежным поставщикам 

- В большей степени нацелено на сделки в 

сегменте B2B 

 

Источник: составлено автором. 

 

в) Федеральный закон от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ  

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» [4]. 
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С июля 2017 года все организации и ИП, осуществляющие расчеты в сети 

Интернет, в том числе с помощью электронных денежных средств, обязаны 

применять онлайн-кассы, обеспечивающие передачу информации о 

совершенных сделках в ФНС России в реальном времени. 

Данный подход позволил налоговым органам обеспечить достаточно 

высокий уровень прозрачности в сфере внутрироссийской онлайн-торговли, а 

также торговли услугами.  

С точки зрения налогового администрирования развитие 

законодательства в сфере ККТ позволило налоговым органам в режиме 

реального времени отслеживать операции налогоплательщиков, а также 

формировать их налоговую базу. 

Законодательство в сфере ККТ развивается и охватывает все большее 

количество налогоплательщиков. 

В 2019 году, обязанность по применению ККТ возложена и на российские 

организации, совершающие сделки в цифровом пространстве, что позволяет 

налоговым органам отслеживать операции в сфере электронной коммерции и 

формировать налоговую базу. 

Применение ККТ позволяет налоговым органам качественнее 

администрировать как налог на прибыль, так и НДС. 

В настоящий момент существуют некоторые исключения в части 

применения ККТ при безналичных расчетах, что наиболее актуально для 

электронной коммерции. 

Применение ККТ при безналичных расчетах зависит от следующих 

условий сделки [97]: 

– от статуса покупателя (клиента): организация, ИП или физическое лицо, 

которое не относится к ИП; 

– формы безналичных расчетов. 

Согласно п. 9 ст. 2 Закона о ККТ, в случаях безналичного расчета между 

организациями или с ИП ККТ применяется только при расчетах с 

использованием электронного средства платежа с предъявлением. При расчетах 



83 

с помощью иных форм безналичных расчетов, например, платежных 

поручений, организации ККТ не применяют [7]. 

Таким образом, российское законодательство в сфере ККТ нацелено на 

локальных предпринимателей (малый и средний бизнес), осуществляющих 

электронную коммерцию в сегменте B2C. Действие законодательства о ККТ 

распространяется на виды электронной коммерции, связанные как с торговлей 

товарами, так и с реализацией услуг и работ. 

В настоящее время в Российской Федерации не все организации и ИП, 

которые занимаются электронной коммерцией, на которых возложена 

обязанность по использованию ККТ при расчетах, их используют. 

Причинами данной ситуации являются: 

– низкий размер штрафов, стимулирующих организации к 

соблюдению налогового законодательства в части ККТ; 

– отсутствие автоматизированной системы выявления организаций и 

ИП, занимающихся предпринимательской деятельностью без использования 

ККТ.  

В настоящее время для ряда предпринимателей законодательством 

предоставлена отсрочка до 2021 года по применению ККТ, в том числе для ИП 

без работников: 

– продающих товары собственного производства; 

– оказывающих услуги; 

– выполняющих работы. 

Теоретически, указанные предприниматели могут оказывать услуги в 

сети Интернет или продавать товары через сайт, что будет являться 

электронной коммерцией, но их операции не будут контролироваться 

налоговыми органами в автоматическом режиме и, следовательно, уровень 

налогового администрирования данных категорий налогоплательщиков в 

настоящий момент не достаточен.  

Существует ряд налогоплательщиков, представителей малого бизнеса, 

применяющих специальные налоговые режимы и занимающиеся электронной 
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коммерцией. В целях сохранения права использовать данный режим 

налогообложения они не отражают часть операций через ККТ, для чего 

договариваются со своими клиентами осуществить оплату за поставленный 

товар, работу или услугу переводом денежных средств на личный счет 

руководителя. В результате данные коммерческие сделки не попадают под 

контроль налоговых органов. 

По результатам анализа эффективности ККТ с точки зрения налогового 

администрирования, сделан вывод, что данная модель администрирования 

позволяет уменьшить размер теневого сектора российской экономики, 

качественно повышает уровень налогового администрирования малого и 

среднего российского бизнеса, в том числе занимающего электронной 

коммерцией. 

В настоящий момент законодательство о ККТ не функционирует 

должным образом, ввиду обозначенных выше проблем, в первую очередь 

вызванных нежеланием малого бизнеса становиться «прозрачным» для 

налоговых органов.  

В свою очередь налоговые органы не обладают технической 

возможностью автоматически проверять всех налогоплательщиков, ведущих 

коммерческою деятельность, на предмет соблюдения норм законодательства о 

ККТ. На качество налогового администрирования в сфере ККТ также оказывает 

влияние относительно невысокие штрафы, предусмотренные за несоблюдение 

законодательства.  

Для качественного повышения уровня налогового администрирования 

электронной коммерции в сегменте B2C необходимо взять под контроль не 

только операции организаций и ИП, которые могут не являться 

добросовестными налогоплательщиками, но и иметь определённый контроль 

над операциями физических лиц, то есть покупателей товаров/работ и услуг.  

Позитивный эффект от действия законодательства о ККТ, а также 

недостатки данной модели для налогового администрирования электронной 

коммерции приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Положительные и отрицательные стороны законодательства о ККТ, с точки 

зрения налогового администрирования электронной коммерции 

 

Преимущества Недостатки 

Контроль в режиме реального времени за 

доходами налогоплательщиков 

Регулируется только сегмент B2C 

Дополнительные доходы бюджета Невозможность осуществлять 

налоговыми органами контроль за 

соблюдением законодательства со 

стороны основной массы 

налогоплательщиков 

Предусмотрена возможность оформления  

цифровых чеков 

Низкие штрафные санкции за 

несоблюдение 

законодательства 

Обеспечение дополнительных доходов 

бюджета без повышения ставок налогов 

Недостаточный контроль за 

представителями малого бизнеса 

Система чеков обеспечивает определенные 

гарантии потребителям 

Не разработана автоматизированная 

модель выявления организаций и ИП, 

ведущих предпринимательскую 

деятельность (полную/частичную) без 

использования ККТ  

 

Источник: составлено автором. 

 

г) Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «Налог на 

профессиональный доход» [8]. В целях контроля за деятельностью физических 

лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, в том занимающихся 

электронной коммерций, без привлечения наемных работников, а также в целях 

расширения полномочий по налоговому администрированию данной категории 

предпринимателей с 2019 года в Российской Федерации начат эксперимент по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» (далее – НПД) в ряде субъектов Российской Федерации. 

НПД представляет собой специальный налоговый режим, заменяющий 

собой НДФЛ и освобождающий предпринимателей, перешедших на данный 

режим налогообложения, от уплаты страховые взносы и НДС. 

Плательщики НПД не обязаны применять ККТ, но все чеки должны 

регистрироваться через приложение «Мой налог» и передаваться в инспекцию 

по месту учета.  

Для стимулирования физических лиц и ИП к постановке на учет в 
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качестве плательщика НПД налоговые органы предлагают льготные ставки в 

размере 4% и 6% от доходов, полученных от сделки. 

С точки зрения налогового администрирования важным моментом в 

модели администрирования НПД, является факт того, что ФНС разработала 

онлайн платформу и специальное приложение, получившее название «Мой 

налог», с помощью которого предприниматели могут сами, без посещения 

налоговой инспекции, встать на учете в качестве плательщика НПД.  

Данная система автоматически рассчитывает сумму налога, подлежащую 

уплате предпринимателем, на основе чеков, которые предприниматели 

загружают в приложение «Мой налог». В результате у предпринимателей не 

возникает обязанности представлять в налоговые органы налоговые 

декларации. 

Таким образом, ФНС разработало не только новый режим 

налогообложения, но и инновационную модель налогового 

администрирования, позволившую сделать процесс налогового 

администрирования максимально удобным для налогоплательщиков 

Для целей налогового администрирования электронной коммерции 

введение НПД позволяет налоговым органам вывести из «тени» такие 

категории онлайн предпринимателей как: 

– блогеры; 

– репетиторы, оказывающие услуги в цифровом пространстве; 

– частные айти-специалисты, оказывающие различные услуги в 

цифровом пространстве (поддержка сайтов, реклама, продвижение, ведение 

аккаунтов); 

– продавцы, реализующие продукцию собственного производства 

через социальные сети и иные цифровые платформы; 

– иные виды предпринимательской деятельности, осуществляемые в 

цифровом пространстве и попадающие под критерии применения ПД. 

Законодательство о НПД обязывает налогоплательщиков отражать 

совершенные операции и соответствующие чеки в разработанном ФНС 
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приложении. В результате у налоговых органов появилась возможность 

автоматизировать процесс налогового администрирования плательщиков НПД. 

В том числе регистрация физических лиц в качестве плательщиков НПД 

позволит налоговым органам сформировать дополнительный реестр 

предпринимателей, что позволит точнее оценивать объемы финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе электронной коммерции, на 

территории Российской Федерации. 

В результате введения НПД налоговые органы получили дополнительные 

полномочия на доступ к счетам физических лиц. Кроме того, в результате 

формирования базы плательщиках НПД, в случае их снятия со специального 

налогового режима и возврата в теневой сектор, данные налогоплательщики 

останутся в базах налоговых органов, которые с высокой вероятностью не 

позволят им этого сделать. 

Подобная модель налогового администрирования является одной из 

наиболее эффективных применительно к электронной коммерции, так как 

взаимодействие между налоговым органом и налогоплательщиком происходит 

дистанционно, что является актуальным для налогоплательщиков, 

осуществляющих коммерческую деятельность в цифровом пространстве. 

Снижаются бюрократические издержки, вся необходимая документация 

формируется в цифровом виде, что повышает качество налогового 

администрирования и позволяет охватывать большее количество данных.  

При этом фундаментальные инструменты для обработки больших баз 

данных у ФНС уже есть, что значительно снижает издержки на 

администрирование данного налога. 

Использование модели налогового администрирования по принципу 

администрирования НПД необходимо в дальнейшем распространить и на 

организации, в том числе, занимающиеся электронной коммерцией.  

Данная инициатива позволит автоматизировать процесс камеральной 

налоговой проверки, а в случае внедрения дополнительных инструментов, 

основанных на блокчейн технологии, которые будут рассмотрены в главе 3, 
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уйти от традиционной модели налогового администрирования, основанной на 

представлении и анализе данных налоговых деклараций. 

Реализация модели налогового администрирования по принципу онлайн 

офиса, возможна с помощью следующих решений. 

а) Внедрения модели оцифровки первичной документации. Для этого 

необходимо законодательно закрепить положение о том, что первичная 

документация между контрагентами должна формироваться в цифровом виде в 

целях ее дальнейшей загрузки в онлайн-офис организации и автоматической 

проверке данной с помощью возможностей искусственного интеллекта.  

б) Внедрения технологии блокчейн в модель налогового 

администрирования. 

в) Внедрение иных информационных технологий. 

В целях обобщения результатов проведённого анализа практики 

администрирования НПД, выделены положительные и отрицательные стороны 

данной модели для целей налогового администрирования. Результаты 

отражены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Положительные и отрицательные стороны НПД для целей налогового 

администрирования электронной коммерции 

 

Преимущества Недостатки 

Дополнительные доходы бюджета Предложенная модель налогового 

администрирования применяется только в 

отношении физических лиц 

Первый шаг в формировании модели 

налогового администрирования будущего 

Не разработана модель проверки 

достоверности данных представляемых 

самозанятыми 

Снижены бюрократические барьеры 

взаимодействия налогоплательщиков и 

налоговых органов 

- 

Возможность сокращения теневого сектора - 

Расширение базы налогоплательщиков, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность  

- 

Процесс расчета налога к уплате и 

последующая его уплата автоматизирован и 

оцифрован 

- 

 

Источник: составлено автором. 
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По результатам анализа современной модели налогового 

администрирования электронной коммерции в Российской Федерации, 

установлено, что в настоящее время она позволяет налоговым органам 

администрировать зарубежных (в части НДС) и отечественных представителей 

крупнейшего и среднего бизнеса занимающегося электронной коммерцией. 

При этом малый бизнес, занятый в данной сфере, по сути, образует теневой 

сектор экономики. 

Несмотря на введение НПД, позволившего налоговым органам сделать 

этот сегмент бизнеса более «прозрачным» для налоговых органов, но только в 

части деятельности физических лиц.  

Главной причиной сложившейся ситуации является отсутствие у 

налоговых органов технической базы, позволяющей автоматизировано 

выявлять рисковые операции организаций и ИП, занимающихся электронной 

коммерций, а также качественно проверять отчетность, представляемую 

зарубежными компаниями, занимающимися электронной коммерцией на 

территории Российской Федерации.  

В качестве недостатка современной модели налогового 

администрирования электронной коммерции в Российской Федерации 

выделено - отсутствие адаптированной к условиям цифрового бизнеса 

законодательной базы, регулирующей вопросы налогового администрирования 

трансграничной электронной коммерции в части взимания и уплаты налога на 

прибыль организаций. В результате, значительное количество зарубежных 

Интернет компаний, не уплачивают налог на прибыль в Российской Федерации. 

Выявленные недостатки российской налоговой системы, приводят к 

потерям бюджета, что подтверждается, в том числе, проведенными расчетами в 

части отклонения потенциально возможной налоговой базы по НДС от реально 

задекларированной зарубежными интернет-компаниями.  

Для решения существующих проблем налогового администрирования 

электронной коммерции в Российской Федерации, необходим комплексный 

подход, в рамках которого необходимо: 
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– разработать автоматизированный механизм, позволяющий налоговым 

органам фиксировать сделки, совершаемые в сети Интернет; 

– изменить модель взаимодействия между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, за основу целесообразно взять модель налогового 

администрирования НПД; 

– внести изменения в ФЗ № 115 от 07.08.2001 «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» [9], обязать банки проводить мониторинг 

операций на ситах физических лиц, в целях выявления признаков 

осуществления ими предпринимательской деятельности и расширить 

взаимодействие между налоговыми органами и банками в процессе налогового 

администрирования электронной коммерции; 

– внедрить посредников в модель налогового администрирования 

электронной коммерции;  

– реализовать технологию Блокчейн в модели налогового 

администрирования электронной коммерции; 

– изменить модель администрирования доходов зарубежных цифровых 

компаний, ведающих свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Подробнее предложения по развитию модели налогового 

администрирования электронной коммерции в Российской Федерации, будут 

рассмотрены в 3 главе. 

В рамках анализа современной модели налогового администрирования 

электронной коммерции в Российской Федерации: 

– выделены и проанализированы основные нормативно-правовые акты, 

прямо и косвенно регулирующие вопросы налогового администрирования 

электронной коммерции; 

– установлено, что современная модель налогового администрирования 

НДС не позволяет налоговым органам качественно администрировать 

представителей малого и среднего бизнеса; 

– разработана модель оценки потенциально возможной налоговой базы 
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по НДС зарубежных поставщиков электронных услуг и проведено ее сравнение 

с реально задекларированной; 

– выделены недостатки действующей модели налогового 

администрирования электронной коммерции в Российской Федерации и 

предложены возможные пути ее совершенствования.  

 

2.2 Анализ предложений ОЭСР в части налогового 

администрирования электронной коммерции 

 

На фоне стремительно развивающихся цифровых технологий, 

расширения масштабов электронной коммерции, а также возникновения новых 

видов коммерческой деятельности в цифровом пространстве налоговые 

администрации многих стран, а также международные организации приступили 

к созданию новой системы налогообложения и налогового администрирования 

субъектов электронной коммерции, так как стало понятно, что традиционные 

методы не эффективны. 

При этом общего подхода по данному вопросу в международном 

сообществе до настоящего времени не сформировалось.  

В целях разработки общего подхода к администрированию цифрового 

пространства ОЭСР совместно с G20 в рамках проекта, направленного на 

борьбу с размыванием налоговой базы и переводом прибыли в низконалоговые 

юрисдикции (Base erosion and profit shifting) (далее – BEPS) [55], провели 

исследование, посвящённое вопросам цифровой экономики, по результатам 

которого подготовили соответствующие рекомендации для налоговых 

администраций стран мира. 

План BEPS, состоит из 15 действий, каждое из которых представляет 

собой исследование основных проблемных вопросов, связанных с 

трансграничным налогообложением. 

Вопросы налогообложения и налогового администрирования цифровой 

экономики в целом и электронной коммерции в частности рассматриваются в 
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Action 1 плата BEPS (далее – Действие 1)  [52]. 

Данный документ представляет особую важность для вопросов развития 

налогового администрирования трансграничной электронной коммерции в 

Российской Федерации, так как установлено, что основные проблемы в данной 

области связаны именно с вопросами трансграничных сделок и 

налогообложения зарубежных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории России. 

В разработке предложений, изложенных в Действии 1, принимали 

участие специалисты из 36 стран участниц ОЭСР, а также из стран 

Европейского союза. В настоящее время страны ОЭСР, а также иные страны, 

внедряют разработанные предложения в свои налоговые системы. 

Представленные в Действии 1 предложения, стали стимулом к проведению 

новых, углубленных исследований по вопросам налогообложения электронной 

коммерции. 

В Действии 1 специалисты ОЭСР отмечают, что основные проблемы 

трансграничного налогообложения НДС цифровых компаний связаны именно с 

поставкой услуг и нематериальных активов (цифровых товаров), особенно в 

сегменте B2С, когда покупателем выступает частное лицо. 

Данный вывод основан на факте, что цифровые компании могут 

структурировать свой бизнес таким образом, чтобы не уплачивать НДС за 

поставку отдельных видов услуг и нематериальных активов, или же уплачивать 

НДС в минимальных объемах. 

Для решения этих проблем специалисты ОЭСР предлагают использовать 

ранее разработанные Международные правила ОЭСР по  

НДС /Налогу с продаж  [70]. 

В частности, положения руководства 3.2 и 3.4 о месте налогообложения  

(по месту нахождения покупателя) для поставок услуг и нематериальных 

активов в сегменте B2B минимизируют размывание налогооблагаемой базы и 

обеспечивают, закрепление права на взимание НДС за юрисдикцией, где эти 

услуги и нематериальные активы используются в коммерческих целях, 
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независимо от того, как поставка и приобретение этих услуг и нематериальных 

активов структурирована.  

В Действии 1 подчеркивается, что наибольшего уровня соблюдения 

законодательства по уплате НДС со стороны иностранных поставщиков можно 

достичь, если снизить административные и бюрократические барьеры и 

ограничить сбор налога теми процедурами, которые действительно 

необходимы. Для реализации данного принципа ОЭСР рекомендует, чтобы 

иностранному поставщику разрешалось регистрироваться для целей НДС в 

юрисдикции покупателей по упрощенной системе удаленно. Данная система 

упрощенной регистрации действует отдельно от традиционного режима 

регистрации, и на нее не распространяются такие права, как возврат налога на 

производственные затраты, или такие обязательства, как полная отчетность. 

Предложенные меры были также включены в методические рекомендации к 

Международным правилам по НДС (ОЭСР).  

Данное предложение, на сегодняшний день, реализовали более  

50 юрисдикций, включая подавляющее большинство стран ОЭСР и стран G20. 

В том числе предложение уже реализовано в Российской Федерации в 

рамках модели сбора НДС с зарубежных поставщиков электронных услуг, 

эффективность которого подробно рассмотрено в параграфе 2.1.  

Установлены страны, в которых правила взимания НДС, предложенные 

ОЭСР, еще не реализованы, но планируются соответствующие реформы. Более 

подробно реализация предложенных ОЭСР мер странами мира приведена в 

приложении Б. 

Не смотря на факт того, что предложение ОЭСР по взиманию НДС в 

рамках трансграничной электронной коммерции, внедрено на сегодняшний 

день не во всех юрисдикциях (например, не всеми членами Таможенного 

Союза, в частности, Казахстан и Киргизия), оно является нейтральным и 

достаточно выгодным для государств. Таким образом, велика вероятность его в 

реализации с определённой спецификой в большинстве стран мира, в том числе 

в странах Таможенного союза. Данный вывод также подтверждается фактом 
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того, что чем больше стран подключаются к предложенной системе, тем 

сильнее возрастает давление с их стороны на страны, которые еще не 

подключены. Установленный факт вызван возникновением ситуаций двойного 

налогообложения и двойного не налогообложения по причине различий в 

налоговом законодательстве. 

В рамках Действия 1 специалисты ОЭСР уделяют особое внимание 

налогообложению импорта низкостоимостных товаров, которое создает 

проблемы для всех сторон, участвующих в цепочке поставок.  

Ключевой проблемой являются различающиеся процессы сбора налогов и 

пошлин при импорте: в то время как НДС на внутреннем рынке декларируется 

и перечисляется на регулярной основе ежемесячно или ежеквартально, 

декларирование и оплата налогов на импорт должны быть урегулированы 

индивидуально для каждого импортируемого товара.  

Специалисты ОЭСР отмечают, что ряд стран объявили или активно 

рассматривают вопрос об устранении установленных порогов освобождения от 

НДС для импорта товаров с низкой стоимостью при онлайн-продажах и 

внедрении новых подходов для более эффективного сбора НДС.  

Например, государства-члены ЕС недавно одобрили предложения по 

модернизации система сбора НДС при трансграничной электронной 

коммерции. Эти предложения предусматривают расширение Системы 

регистрации Mini-One-Stop-Shop (далее – MOSS) для учета импорта товаров 

низкой стоимости и всех трансграничных услуг конечными контрагентами и 

устранение исключений для товаров с низкой стоимостью с 2021 года.  

Кроме того, в целях модернизации существующих подходов взимания 

НДС при импорте низкостоимостных товаров в плане BEPS определены 

следующие модели взимания НДС на импортируемые товары, которые могут 

быть использованы государствами. 

Различие моделей заключается в ответственном лице за расчет и 

перечисление НДС. Работоспособность модели зависит от ее реализации на 

практике, а также от экономических, правовых и административных 
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обстоятельств юрисдикции, где реализована модель.  

Специалисты ОЭСР отмечают, что решение для эффективного сбора НДС 

на импорт низкостоимостных товаров заключается в комбинации подходов, а 

не в реализации одной модели. 

Выделяются следующие виды моделей взимания НДС на импортируемые 

товары. 

а) Традиционная модель сбора налога, в рамках которой НДС 

оценивается на границе для каждого импортируемого товара в отдельности. 

Традиционная модель является не самой эффективной для сбора НДС на 

импортируемые низкостоимостные товары, так как не использует электронные 

системы передачи данных. Модель является широко распространенной на 

практике, в том используется в Российской Федерации. 

В том числе выделены следующие недостатки традиционной модели: 

– таможенные органы не всегда способны оценить реальную 

стоимость ввозимого товара; 

– у налогоплательщиков остается возможность разделять партии 

товаров, чтобы не выходить за установленные значения беспошлинной 

стоимости ввозимой партии товаров. 

В целях повышения эффективности налогового администрирования 

электронной коммерции, связанной с реализаций цифровых товаров/ работ или 

услуг, Российской Федерации придется разрабатывать иную систему, так как 

традиционная применима только к физическим товарам.  

б) Модель сбора налога с потребителя. Модель возлагает на 

покупателя самостоятельную оценку и уплату НДС на импортируемые 

низкостоимостные товары, что не обеспечивает достаточно надежное решение 

для эффективного сбора НДС, но может упростить процесс исполнения 

налоговых обязательств для поставщиков, а также создать более нейтральную 

среду.  

Недостатком модели является потенциально низкий уровень исполнения 

налоговых обязательств, в то время как бремя исполнения налоговых 

обязательств для покупателей будет высоким, а административные расходы и 
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сложность для налоговых и таможенных органов - значительными.  

в) Модель сбора налога с поставщиков. Данная модель подразумевает 

возложение бремени оценки, сбора и перечисления НДС на  

поставщиков-нерезидентов низкостоимостных товаров в стране импорта.  

Модель сбора налога с поставщиков не является эффективным, так как 

создает дополнительную нагрузку на поставщиков, которым будет легче уйти с 

рассматриваемого рынка, чем менять схему ведения бизнеса, а введение 

данного режима повсеместно маловероятно. 

Кроме того, большая часть поставщиков, занимающихся электронной 

коммерцией, являются представителями малого и среднего бизнеса, уровень 

соблюдения законодательства которыми несопоставимо низок, по сравнению 

представителями крупного бизнеса. Данный факт не позволит налоговым 

администрациям мобилизовать дополнительные налоговые поступления от 

трансграничных поставок товаров. 

Использование модели сбора налога с поставщиков потребует 

задействования значительных ресурсов от налоговых органов, так как им 

придется амнистировать всех зарубежных поставщиков товаров, которых 

множество. В свою очередь ресурсы налоговых органов ограничены, что 

приведет к низкой эффективности налогового администрирования. 

г) Модель сбора налога с посредника. Данная модель является самой 

перспективной и подразумевает, что взимание и перечисление НДС на 

импортируемые низкостоимостные товары возлагается на посредников, 

действующих от имени поставщиков-нерезидентов.  

Модель сбора налога с посредников может быть особенно эффективной в 

случае, когда НДС взимают с посредников, которые присутствуют в стране 

импорта (например, экспресс-перевозчиков, операторов почтовой связи и 

локально реализованных платформ электронной торговли).  

Информированность посредников о местных налоговых и таможенных 

правилах и процедурах может быть выгодна как для поставщиков, так и 

налоговых органов.  

Главным недостатком модели сбора налогов с посредников является факт 
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возникновения у конечных покупателей дополнительных издержек, на фоне 

минимального бремени исполнения обязательств поставщиками. 

Основное внимание специалистов ОЭСР уделяется роли  

онлайн-платформ и других посредников в процессе сбора НДС, с акцентом на 

проектирование и осуществление мер по обеспечению эффективного сбора 

НДС с онлайн-платформ. 

Проведенная работа привела к разработке отчета, получившего название 

«Роль онлайн-платформ в сборе НДС/ НсП при онлайн продажах» [89].  

Согласно данным, содержащимся в отчёте «Роль онлайн-платформ в 

сборе НДС/ НсП при онлайн продажах», 57% трансграничных поставок товаров 

происходит только через три крупнейшие цифровые платформы, которые в 

свою очередь сотрудничают со многими другими платформами, работающими 

на национальном уровне и в географических кластерах.  

По оценкам ОЭСР, примерно две из трех поставок товаров в электронной 

коммерции осуществляются через цифровые платформы. 

При этом, по оценке ОЭСР, оставшаяся треть поставок, приходится на 

прямые продажи.  

Визуализация разделения рынка электронной коммерции по категориям 

продавцов, представлена на рисунке 3. 

  

 

Источник: составлено автором по материалам  [89]. 

Рисунок 3 – Международные продавцы электронной коммерции по категориям 
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должны играть значительную роль в процессе налогового администрирования 

электронной коммерции, связанной как с поставками физических товаров, так и 

нематериальных активов, и услуг. 

ОЭСР предложены меры, которые с использованием онлайн-платформ 

могут повысить качество администрирования НДС/НсП от электронной 

коммерции. 

В качестве возможной меры специалисты ОЭСР предлагают установить в 

стране режим полной ответственности для онлайн-платформ по сбору 

НДС/НсП. Данный режим подразумевает под собой возложение обязанности на  

онлайн-платформу по оценке, собору и перечислению НДС/НсП по всем 

онлайн продажам, которые совершаются через нее в бюджет страны-

покупателя в соответствии с правилами данной страны. 

Уплата НДС в рамках режима полной отвесности осуществляется 

следующим образом: цифровая платформа принимает на себя полную 

ответственность по НДС, как если бы она выступала в роли продавца. При этом 

специалисты ОЭСР предлагают налоговым органам, при желании, ограничить 

риски ответственности по НДС для цифровых платформ, которые они считают 

добросовестными и принимающими разумные усилия для обеспечения 

соблюдения налогового законодательства.  

В свою очередь реальный поставщик приобретаемых товаров/ работ или 

услуг в целях избежания двойного налогообложения освобождается от любых 

обязательств по уплате НДС в бюджет по поставке, совершаемой через 

цифровую платформу. 

Налоговым органам рекомендуется оставить за собой право выставить 

соответствующее требование поставщику по данной сделке и проверить ее. 

Данная рекомендация необходима для того, чтобы снизить ответственность 

цифровых платформ, которые считаются добросовестными и приложившими 

необходимые усилия для обеспечения соблюдения законодательства.  

Специалисты ОЭСР отмечают, что у покупателя должно сохраниться 

право оплаты товара/работы или услуги либо непосредственно продавцу, либо 
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через цифровую платформу.  

Во избежание разрыва в поэтапной цепочке сбора НДС, режим полной 

ответственности может рассматривать цифровую платформу как получателя 

товара/работы или услуги от реального поставщика, которая перепродает 

данный товар покупателю. Сделка должна сопровождаться всей необходимой 

документацией (счетом-фактурой, отчетностью).  

Подобный подход, по мнению специалистов ОЭСР, позволяет основному 

поставщику и цифровой платформе обработать продажу для целей НДС, в том 

числе применить налоговый вычет. 

Подход, при котором цифровая платформа считается получателем товара 

от реального поставщика с дальнейшей перепродажей ее покупателю, может в 

определенных случаях (например, при реализации внутри одной юрисдикции) 

привести к дополнительным затратам для цифровой платформы в связи с 

необходимостью уплаты НДС поставщику. Подобная ситуация возникает, 

когда покупатель переводит денежные средства напрямую продавцу, и 

цифровой платформе приходится истребовать денежные средства от продавца 

для возврата собственных средств, потраченных на уплату НДС за продавца. 

Кроме того, данный подход может приводить к рискам для налоговых органов 

в виде возмещения НДС цифровыми платформами.  

Специалисты ОЭСР рекомендуют налоговым органам рассмотреть 

вопрос о применении нулевой ставки НДС по сделке между реальным 

поставщиком и цифровой платформой или применить механизм обратной 

уплаты НДС (reverse-charge). 

В качестве альтернативы специалисты ОЭСР предлагают снять с 

реального поставщика обязанность по исчислению и уплате НДС и 

сфокусироваться на налогообложении сделки между цифровой платформой и 

покупателем.  

Подобный подход может привести к трудностям в части 

администрирования, так как данный подход, скорее всего, будет отклоняться от 

действующих в государстве правил по налогообложению НДС (например, 
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могут возникнуть сложности с правом реального поставщика на налоговый 

вычет по НДС). В частности, могут возникнуть споры по трансграничным 

сделкам, при которых одна юрисдикция будет игнорировать поставщика как 

объект налогообложения НДС, а другая юрисдикция будет требовать 

применить традиционные меры в процессе поэтапного сбора НДС. 

Специалисты ОЭСР рекомендуют налоговым органам в процессе 

администрирования цифровых платформ при режиме Полной ответственности 

использовать упрощенную документацию, т.е. снизить бюрократическую 

нагрузку для цифровой платформы.  

Важным моментом в процессе реализации модели Полной 

ответственности является определение момента совершения сделки для целей 

уплаты НДС цифровой платформой, так как при использовании традиционного 

подхода не всегда возможно определить момент фактической доставки товара 

(например, физического товара низкой стоимости). 

Практическим решением этой проблемы является определение объекта 

налогообложения в момент, когда подтверждение платежа получено 

поставщиком или цифровой платформой от его имени. 

Визуализация предлагаемой специалистами ОЭСР модели обработки 

платежей представлена в приложении В. 

Подобная модель налогового администрирования является эффективной в 

среднесрочной перспективе, так как снижает риски и затраты на налоговое 

администрирование. 

Данный вывод основан на следующих фактах: 

– цифровые платформы являются крупнейшими налогоплательщиками, в 

результате чего, как отмечалось ранее, уровень соблюдения законодательства с 

их стороны будет высоким; 

– цифровые платформы располагают сведениями обо всех продавцах, 

зарегистрированных на ней, и могут эффективно отслеживать операции, 

свершаемые через ресурсы платформы; 

– затраты на администрирование одного налогоплательщика, даже 
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крупнейшего, ниже, чем расходы на администрирование всех продавцов, 

зарегистрированных на цифровой площадке, а эффективность 

администрирования выше.  

В качестве альтернативы режиму Полной ответственности для цифровых 

платформ специалисты ОЭСР предлагают налоговым органам рассмотреть 

следующие варианты использования цифровых платформ в качестве 

инструмента для администрирования электронной коммерции. 

а) Возложить на цифровую платформу обязанность по передаче 

информации о сделках, совершаемых на ее базе, в налоговые органы. При этом 

обмен информацией может происходить различными способами (на 

усмотрение налоговых администраций): в автоматическом режиме; по запросу 

в отношении определенного налогоплательщика; в случае выявления цифровой 

платформой признаков подозрительных сделок (мошеннических действий). 

б) Сотрудничество с цифровыми платформами на базе соглашения. 

Данный подход подразумевает составление официального соглашения между 

налоговым органом и цифровой платформой, как правило, по обмену 

информацией и обучением цифровой платформой своих поставщиков.  

Подход взаимодействия с цифровой платформой, включающий 

обязанность цифровой платформы по обучению поставщиков, действующих на 

ее ресурсах, является перспективным и необходимым для повышения уровня 

соблюдения законодательства со стороны организаций и ИП, занимающихся 

электронной коммерцией через цифровую платформу. Зачастую нарушения 

законодательства, особенно в рамках трансграничных сделок, происходят из-за 

незнания налогового законодательства сторонами сделки (особенно малым 

бизнесом). В свою очередь цифровая платформа может организовать 

виртуальное обучение или онлайн-подсказки для продавцов по соблюдению 

налогового законодательства. В случае выявления фактов несоблюдения 

законодательства со стороны продавцов, цифровой платформой может быть 

предусмотрена система санкций в зависимости от тяжести и регулярности 

нарушений. В качестве санкций могут быть использованы различные 
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инструменты, например, повышение комиссии за использование ресурсов 

цифровой платформы и вплоть или запрет на осуществление коммерческой 

деятельности на цифровой платформе. 

в) Предусмотреть возможность для цифровой платформы добровольно 

взять на себя обязанность по исчислению, взиманию и уплате НДС в бюджет. В 

данном случае предлагается предоставить поставщикам возможность 

заключить с цифровой платформой соглашение, которое наделяет цифровую 

платформу правом действовать от его лица при расчете и уплате налога в 

необходимую юрисдикцию (данный подход особенно актуален в случае, если 

поставщик является малым или средним предприятием). 

По результатам анализа предложений ОЭСР в части использования 

цифровых платформ в целях повышения эффективности налогового 

администрирования электронной коммерции сделан вывод, что данные 

предложения могут и должны быть внедрены в налоговую систему Российской 

Федерации, учитывая, что, согласно заявлению специалистов ОЭСР, тестовое 

внедрение указанного подхода привело к положительным результатам.  

При этом в целях получения лучших результатов от внедрения 

предложений ОЭСР в Российской Федерации, а также в целях их наиболее 

удобного использования для бизнеса вводить их необходимо поэтапно. 

На 1 этапе целесообразно обязать цифровые платформы, 

присутствующие на российском онлайн-рынке, организовать обучение для 

своих поставщиков по соблюдению законодательства, в том числе с помощью 

внедрения в свои цифровые ресурсы онлайн-подсказок. Кроме того, на первом 

этапе следует предусмотреть возможность для цифровой платформы 

добровольно выступать в качестве доверенного лица продавцов по исчислению 

и уплате НДС.  

В целях повышения качества администрирования, снижения нагрузки на 

онлайн-платформы, а также в целях снижения административной нагрузки и 

сферы ответственности цифровых платформ следует четко регламентировать, 

какие товары/ работы или услуги будет администрировать цифровая 
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платформа. Например, не всегда целесообразно возлагать на цифровую 

платформу обязанность по администрированию физического товара высокой 

стоимости, так как механизм администрирования данной категории товаров, 

организован на высоком уровне благодаря взаимодействию ФНС и ФТС. В 

случае реализации цифрового товара или услуги, а также в случае реализации 

низкостоимостного товара использование ресурсов цифровой платформы 

представляется целесообразным. 

На втором этапе следует внедрить систему соглашений, заключаемых 

между цифровыми платформами и налоговой службой.  

На третьем этапе, в случае, необходимости, рассмотреть вопрос о 

введении режима Полной ответственности для цифровых платформ. 

Кроме того, на уровне международного сообщества необходимо 

организовать базу данных на основе информации, представляемой цифровыми 

платформами. Доступ к данной базе должен быть как у налоговых, так и у 

таможенных органов, участвующих в администрировании физического товара. 

С помощью организации общего доступа к базе данных, получится снизить 

количество случаев направления одинаковых запросов со стороны налоговых и 

таможенных органов различных стран, на которых присутствует цифровая 

платформа.  

Специалисты ОЭСР, в рамках плана BEPS, уделяют особое внимание 

вопросу образования постоянного представительства. 

Как отмечалось в главе 1, в условиях традиционной  

финансово-хозяйственной деятельности у государства возникает право на 

налогообложение зарубежных организаций в случае, если ее деятельность 

ведется через постоянное представительство. Условия образования 

постоянного представительства, как правило, регулируются двухсторонними 

соглашениями об избежании двойного налогообложения, которые составлялись 

и нацелены на применение к традиционным формам ведения бизнеса. В 

результате, при электронной коммерции постоянные представительства у 

зарубежных организаций не образуются, и налоговые администрации теряют 
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значительные суммы налоговых поступлений, в том числе и Российская 

Федерация. 

В рамках Action 7 плана BEPS (далее – Действие 7) [82], посвященного 

вопросам, связанным с постоянным представительством, предлагается 

изменить критерии определения вспомогательной и подготовительной 

деятельности. Это актуально для электронной коммерции, так как в настоящее 

многие виды экономической деятельности, совершаемой в цифровом 

пространстве, попадают под критерии вспомогательной деятельности и не 

приводят к образованию постоянного представительства. 

В Действии 7 отмечается, что статус постоянного представительства 

должен, во-первых, возникать в случаях, когда дочерняя компания ТНК, 

реализующей нематериальные товары и услуги, выполняет основную роль в 

заключение контрактов, а роль материнской компании в  

процессе – формальное заключение контрактов без внесения каких-либо 

изменений (модификация положений зависимого агента, ст. 6 МК ОЭСР).  

Во-вторых, по мнению ОЭСР, имеет смысл внесение изменений в список 

исключений, в частности, о деятельности, имеющей подготовительный 

характер, который в контексте цифровых бизнес-моделей может являться 

основным. Несмотря на необходимость изменения списков вида деятельности, 

отнесенных к вспомогательным и подготовительным, в первую очередь 

необходимо изменить устаревшую концепцию возникновения постоянного 

представительства, в первую очередь основанного на физическом присутствии 

организации на территории государства.  

Данный вывод поддерживают некоторые специалисты ОЭСР, в 

частности, П. Пистоне и П. Хонглер  [68].  

В Действии 1 специалисты ОЭСР предлагают новый подход к 

налогообложению цифровой экономики, основанный на концепции 

налогооблагаемого присутствия (Taxable Nexus). Подход основан на 

традиционной теории выгоды, согласно которой лица, получающие выгоду от 

страны, обязаны платить налоги в этой стране. Согласно концепции 
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налогооблагаемого присутствия, в случаях, когда в соответствии с 

существующими правилами налогооблагаемое присутствие не возникает, 

значительное экономическое присутствие может быть основано на различных 

факторах, включая объем продаж, количество и частоту транзакций, количество 

пользователей. Сочетание данных факторов с акцентом на продажах может 

приводить к возникновению налогооблагаемого присутствия в соответствии с 

данным подходом. ОЭСР отмечает, что как только устанавливается налоговое 

присутствие, определение относимого к представительству дохода является 

нетривиальной задачей. Существующие правила не могут применяться 

аналогичным образом без существенных корректировок в связи с отсутствием 

физических и юридических механизмов оценки активов, функций и рисков.  

Основанием для применения концепции налогооблагаемого присутствия, 

по мнению специалистов ОЭСР, является то, что любая деятельность, в том 

числе небольшая экономическая активность, осуществляемая в стране-

источнике, создает ценность в бизнес-модели и, следовательно, доход от этой 

деятельности должен подлежать налогообложению. 

При использовании концепции налогооблагаемого присутствия не всегда 

возможно оценить выгоду, полученную той или оной компанией от ее 

активности на территории определенного государства. Данный факт повлечет 

за собой череду налоговых споров и, как следствие, потери бюджета. 

Подход налогообложения прибыли по принципу образования 

постоянного представительства является более оптимальным в долгосрочной 

перспективе, так как в случае образования постоянного представительства у 

организации возникает обязанность по уплате всех действующих в государстве 

налогов. Кроме того, у налоговых органов появляется право на проведение 

мероприятий налогового контроля в отношении данного постоянного 

представительства. При этом внесение изменений в правила образования 

постоянного представительства потребует значительных временных затрат в 

виде двухсторонних обсуждений и последующих внесений изменений в 

двухсторонние налоговые соглашения. В свою очередь важно понимать, что 
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стороны соглашения могут и вовсе не прийти к общей позиции по данному 

вопросу. 

Более подробно предложения в части изменений подходов к образованию 

постоянного представительства в условиях электронной коммерции, будут 

рассмотрены в главе 3. 

В свою очередь в рамках краткосрочных планов по обеспечению 

дополнительных поступлений в бюджет государствам, в том числе Российской 

Федерации, стоит рассмотреть альтернативные варианты. 

В качестве альтернативного подхода предлагается применять метод 

вмененного дохода для цифровых компаний. Как показывает практика, 

использование данного подхода в некоторых случаях является способом 

избежать агрессивного налогового планирования в ситуациях, когда 

значительный объем доходов и расходов ТНК получен за рубежом, и аудит на 

местном уровне затруднителен. В настоящее время метод вмененного дохода 

используется, например, в страховой отрасли, путем применения 

коэффициента, основанного на отношении прибыли к премиям страховых 

компаний-резидентов к валовым премиям, полученным от держателей полисов 

в стране-источнике. 

В контексте концепции налогооблагаемого присутствия предлагается 

определять вмененный доход как соотношение предполагаемых расходов к 

чистой прибыли компании-нерезидента, полученной в результате сделок в 

стране-источнике. Определение соответствующего коэффициента при этом 

зависит от ряда факторов, в том числе от отрасли, степени интеграции 

конкретной ТНК и видов предоставляемых продуктов и услуг. Таким образом, 

одним из возможных подходов является классификация налогоплательщиков и 

применяемых налоговых ставок по отраслям.  

Более совершенный подход, по мнению специалистов ОЭСР, состоит в 

разделении налогоплательщиков в цифровой экономике на дополнительные 

подгруппы в зависимости от соответствующих факторов (например, капитала, 

оборота, сотрудников) с определенной долей прибыли, полученной в каждой 
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стране. В данном случае определение доли прибыли потребует тщательного 

анализа фактической нормы прибыли налогоплательщиков, отнесенных к 

одной и той же группе. 

Указанный подход, по сути, является предложением по введению 

цифрового налога для электронной коммерции.  

Ряд страны ЕС уже реализовали соответствующе предложения в своих 

налоговых системах, а некоторые страны в настоящее время рассматривают 

вопрос о введении цифрового налога, в частности Российская Федерация. 

Более подробно реализация предложения по введению цифрового налога 

в ЕС будет рассмотрена в параграфе 2.3 исследования. 

В настоящее время ОЭСР ведет работу по разработке новой концепции 

налогообложения цифрового пространства, отличной от существующей 

концепции, основанной на физическом присутствии организации на территории 

государства.  

В опубликованном в конце 2019 года исследовании Pillar 1 специалисты 

ОЭСР представили свои предложения для решения проблем цифровой 

экономики, связанных с распределением прав налогообложения доходов 

Интернет-компаний между странами [85]. Данные предложения, по сути, 

являются новой предлагаемой концепцией. 

По результатам проведенного анализа, выделены основные положения  

Pillar 1. 

а) Новое правило распределения прибыли, выходящее за рамки 

принципа вытянутой руки. Новое правило распределения прибыли, 

применимое к налогоплательщикам в рамках сферы действия и независимо от 

того, есть ли у них в стране постоянное представительство, отдельная дочерняя 

компания или они продают через несвязанных дистрибьюторов. В то же время 

этот подход в значительной степени сохраняет текущие правила трансфертного 

ценообразования, основанные на принципе «вытянутой руки», но дополняет их 

решениями на основе формул в областях, где напряженность в нынешней 

системе наиболее высока. 
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б) Предлагается облагать налогом не весь доход, а использовать 

специальную трёхуровневую модель распределения прибыли. 

Модель распределения прибыли в рамках Pillar 1, подразумевает 

трехуровневый механизм распределения. 

Первый уровень распределения рассчитывается по формуле (1)  

 

∑ =А (𝑃1 − 𝑃2 − 𝑃3) × 𝐾расп ,                                      

где    ∑ −А Сумма первого уровня распределения; 

P1 – Прибыль по данным консолидированной финансовой отчетности; 

P2 – Прибыль от рутинных операций; 

P3 – Прибыль, создаваемая иными факторами; 

Kрасп – Коэффициент распределения. 

Второй уровень распределения рассчитывается по формуле (2) 

 

∑ =Б 𝑃фикс ,                                                      

где    ∑ −Б Сумма второго уровня распределения; 

P1 – Фиксированный размер прибыли от базовой маркетинговой и 

дистрибуторской деятельности, осуществляемой в конкретной 

юрисдикции присутствия Интернет компании. 

Третий уровень распределения определяется по формуле (3) 

 

∑ =В 𝑃ч − 𝑃4 ,                                       

где    ∑ −В Сумма третьего уровня распределения; 

Pч – Часть прибыли от маркетинговой и дистрибуторской деятельности, 

превышающая 2 уровень распределения; 

P4 – прибыль от иной деятельности в конкретной юрисдикции. 

в) Новый порядок налогообложения предлагается распространить 

только на крупные компании, оказывающие автоматизированные цифровые 

услуги (automated digital services), либо ориентированные на работу с большим 

количеством пользователей (consumer-facing businesses). К данным компаниям 

(1) 

(2) 

(3) 
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можно отнести: крупные онлайн магазины, социальные сети и поисковые 

системы. При этом планируется ввести пороговое значение по выручке на 

уровне 750 млн евро. 

г) Привязку к стране присутствия предлагается осуществлять на 

основе суммового значения выручки от источников в данной стране. 

В настоящий момент предложения ОЭСР носят общий характер. В 

результате специалисты ОЭСР продолжают работу по разработке более 

конкретных предложений. 

Несмотря на то, что работа над документом не закончена, можно сделать 

вывод, что данная концепция нацелена на крупнейших налогоплательщиков. 

Таким образом, качество налогового администрирования малого и среднего 

бизнеса, занимающегося электронной коммерцией, не будет повышено, что 

является значительным недостатком. 

Модель, предлагаемая ОЭСР, является сложной в плане реализации с 

точки зрения расчетов, так как предлагается облагать не выручку, а доход, для 

расчета которого помимо выручки требуется учитывать такие факторы как 

затраты и рентабельность бизнеса в территориальном и функциональном 

разрезе. 

В результате сравнения рассмотренных концепций налогообложения 

прибыли цифровых компаний, занимающихся трансграничной электронной 

коммерцией, сделан вывод, что предложенная ОЭСР модель, в рамках Pillar 1, 

является более эффективной в долгосрочной перспективе, ввиду того, что она 

учитывает интересы, как налоговых администраций, так и бизнеса. Кроме того, 

ее действие, будут регулироваться двухсторонними соглашениями об 

избежании двойного налогообложения, либо же введение новых правил будет 

реализовано через многостороннее соглашение. 

В свою очередь в краткосрочной перспективе, целесообразно рассмотреть 

возможность внедрения концепции Цифрового налога.  

Кроме того, в настоящее время ОЭСР, в рамках Pillar 2 [88] ведет работу 

по разработке подходов к борьбе с уклонением от уплаты налогов, в том числе 
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в цифровом пространстве. 

Основа разрабатываемых правил – обеспечения уплаты налога в размере 

не нижу установленного уровня. Для этого предусмотрены две составляющие. 

1) Income inclusion rule (далее – IIR) и Undertaxed payments rule. Данное 

правило подразумевает, что если эффективная ставка налога в юрисдикции 

ниже минимального установленного налога, то возникает дополнительный 

налог, компенсирующий разницу. Если эффективная ставка налога будет 

больше минимальной, то предполагается, что сумма превышения может быть 

зачтена в счет исполнения обязанности по уплате минимального налога в 

последующих периодах. 

2) Subject to tax rule (STTR). Данный механизм применяется в отношении 

некоторых внутригрупповых платежей и подразумевает, что если в стране 

нахождения получателя платежа скорректированная номинальная ставка налога 

(например, после корректировки на операции не подлежащие 

налогообложению) ниже минимальной, то будет взиматься дополнительный 

налог, компенсирующий разницу. Подразумевается, что данный механизм 

будет иметь приоритет перед IIR.  

Разрабатываемые в рамках Pillar 2 правила также нацелены на 

администрирование крупнейших налогоплательщиков, чей суммарный доход 

превысил 750 млн евро. 

Кроме того, для внедрения соответствующих предложений потребуется 

внести изменения в двухсторонние соглашения об избежании двойного 

налогообложения или с помощью многостороннего соглашения. При этом 

основные положения разрабатываемых предложений, а именно размер 

минимальной ставки налога не согласован на международном уровне, что 

снижает вероятность их внедрения в ближайшем будущем. 

По результатам анализа рассмотренных предложений составлено 

Приложение Г, в котором отражен факт внедрения предложения ОЭСР в 

налоговую систему России, а также дана оценка целесообразности его 

внедрения для целей налогового администрирования электронной коммерции.  
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Таким образом, в рамках анализа основных предложений ОЭСР, по 

модернизации концепций налогообложения и моделей налогового 

администрирования, было установлено, что предложенная модель налогового 

администрирования НДС при трансграничной электронной коммерции уже 

реализована в Российской Федерации.  

В свою очередь ее положительные и отрицательные стороны 

рассмотрены в предыдущем параграфе исследования. 

Были проанализированы предлагаемые модели налогового 

администрирования импорта низкостоимостных товаров, выделены 

положительные и отрицательные стороны каждой из них.  

Установлено, что перспективной моделью налогового 

администрирования импорта низкостоимостных товаров, является модель, 

подразумевающая использовать онлайн-платформы при администрировании 

НДС. В результате сформированы предложения по внедрению данной модели в 

налоговую систему Российской Федерации.  

В рамках анализа концепций налогообложения прямых налогов, а именно 

налога на прибыль выделены: модель взимания цифрового налога, а также 

предложения ОЭСР, изложенные в рамках отчетов Pillar 1 и Pillar 2. 

Установлено, что концепция введения цифрового налога является более 

перспективной в краткосрочной перспективе. В результате предложено 

рассмотреть вопрос о внедрении данного налога в налоговую систему 

Российской Федерации, и предложена модель его налогового 

администрирования.  

При этом предложения, изложенные в Pillar 1 и Pillar 2, являются более 

перспективными в долгосрочной перспективе, но в настоящий момент они 

носят общий характер, а их согласование может занять длительное время. 

Кроме того, они нацелены на администрирование крупнейших 

налогоплательщиков, в результате чего для решения существующих проблем 

налогового администрирования малого и среднего бизнеса в Российской 

Федерации необходимо разрабатывать иные подходы и модели. 
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2.3 Практика стран Европейского союза по администрированию 

электронной коммерции 

 

Одной из наиболее развитых систем налогового администрирования НДС 

в отношении организаций и физических лиц, занимающихся электронной 

коммерцией, является система, действующая в Европейском союзе  

(далее – ЕС).  

В ЕС разработана специальная модель взаимодействия между 

налоговыми администрациями, действующая на территории 28 государств. При 

этом постоянно внедряются специальные меры по снижению бюрократической 

нагрузки на налогоплательщиков, осуществляющих электронную коммерцию 

на территории Европейского союза. 

Страны ЕС одними из первых реализовали новый подход 

налогообложения доходов, организаций и ИП занимающихся трансграничной 

электронной коммерцией – ввели цифровой налог, который, по сути, заменяет 

налог на прибыл. 

В целях налогообложения НДС операций электронной коммерции в ЕС 

поставки цифровых продуктов (цифровых товаров, работ и услуг) попадают в 

широкую категорию услуг, представляемых в электронном виде. Данные 

услуги определяются как услуги, предоставляемые через Интернет или 

электронные сети, характер которых делает их поставку автоматизированной, с 

минимальным вмешательством человека и невозможной без информационных 

технологий [74]. Перечень услуг, представленных в Регламенте по внедрению 

НДС, включает в себя, в частности, хостинг, дистанционное обслуживание 

программ, поставки программного обеспечения и других цифровых продуктов.  

С 1 января 2015 года все поставки электронных услуг облагаются НДС в 

странах ЕС в соответствии с принципом назначения. При этом, поставки в 

сегменте B2B облагаются налогом в той стране, где клиент зарегистрировал 

свой бизнес или получает постоянный доход (если это учреждение является 

получателем услуг). Местом поставки услуги в сегменте B2C считается место, 
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где идентифицированный клиент постоянно зарегистрирован или обычно 

проживает.  

Регламент уплаты НДС, действующий в ЕС, устанавливает ряд 

презумпций, которые помогают определить местонахождение клиента. 

Например, для услуг, предоставляемых через мобильные сети, предполагается, 

что местонахождение клиента должно быть определено по коду страны в 

номере телефона, используемом для получения нужной услуги. Если для 

предоставления цифровых услуг требуется физическое присутствие получателя 

(например, точка Wi-Fi или Интернет-кафе), такие услуги будут облагаться 

налогом в месте, где получатель их использует (место эффективного 

использования).  

Основные полномочия по определению местонахождения покупателя в 

ЕС возложены на поставщиков.  

Согласно налоговому законодательству ЕС, налоговые органы могут 

опровергнуть позицию поставщика по поводу местонахождения покупателя, 

только если имеются признаки нарушения или злоупотребления со стороны 

поставщика, например, если поставщик действует таким образом, что место 

поставки определяется некорректно по отношению к большей части его 

клиентов. 

Выделенные особенности, указывают на то, что система взимания НДС 

ЕС в сегменте B2C в целом похожа на Российскую модель, но ее действие 

распространяется на все страны-участницы. 

Практическим следствием применения принципа назначения при 

администрировании НДС в ЕС является то, что поставщики электронных услуг, 

осуществляющие трансграничные поставки, должны применять 

законодательство об НДС страны клиента, вместо того, чтобы применять 

знакомое законодательство своей страны. Как следствие это приводит к 

несоблюдению законодательства, вызванному не намерением продавца скрыть 

свои операции, а незнанием законодательства страны потребителя. Хотя 

правила по НДС гармонизированы во всем Европейском союзе, государства-
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члены по-прежнему имеют особенности в своих положениях (например, в 

части уменьшения задолженности по НДС). В отличие от дистанционной 

реализации товаров для поставок цифровых услуг порог по выручке не 

установлен. Таким образом, даже если объем поставок цифровых услуг в 

конкретное государство ЕС ничтожно мал, поставщик услуг должен знать 

местное законодательство об НДС и уплачивать налог. 

К трансграничным поставкам B2B в ЕС применяется механизм обратной 

уплаты налога (механизм налогового агента или reverse charge). Это означает, 

что обязательство по уплате НДС перекладывается на потребителя, поставщик 

выставляет счет-фактуру без НДС, а потребитель учитывает НДС с суммы 

поставки в своей декларации по НДС.  

Внедрять механизм обратной уплаты НДС в Российской Федерации не 

целесообразно, так как данная модель создаст дополнительную нагрузку на 

отечественных покупателей цифровых услуг, не создав при этом стимула по 

увеличению закупок данных цифровых товаров/ работ и услуг на внутреннем 

рынке, так как многие аналоги на нем отсутствуют. 

Кроме того, различия в механизмах администрирования НДС при 

трансграничных и внутренних операциях приведут к снижению качества 

администрирования НДС. 

Особого внимания для целей налогового администрирования НДС при 

электронной коммерции в сегменте B2C, является система MOSS [53], 

действующая в ЕС. 

MOSS, по сути, представляет собой онлайн-офис цифровой компании, 

который в настоящее время используется в Российской Федерации, но 

действует одновременно на территории большого количества стран, позволяя 

использовать единообразный подход к налогообложению, что благоприятно 

влияет на качество налогового администрирования электронной коммерции.  

Главной целью MOSS при ее внедрении являлось создание максимально 

простой и удобной схемы по уплате НДС от электронной коммерции внутри 

стран ЕС. 



115 

MOSS действует как для налогоплательщиков из ЕС, так и для 

зарубежных цифровых компаний, осуществляющих поставки цифровых 

товаров/ работ и услуг на территорию ЕС.  

Принцип работы системы заключается в праве налогоплательщика 

(поставщика электронных услуг) зарегистрироваться в выбранной им стране-

участнице ЕС для целей исчисления и уплаты НДС. Благодаря чему у 

налогоплательщиков пропадает соответствующая обязанность в регистрации 

для данных целей внутри каждой из стран ЕС, в которой у нее имеются 

покупатели (при соблюдении определенных условий). 

Выделены следующие особенности алгоритма работы MOSS: 

– регистрация в MOSS и уплата налога в стране регистрации без 

возникновения обязанности по уплате налога в иных странах ЕС доступна 

налогоплательщикам, если их совокупный оборот в стране не превышает  

10 000 евро; 

– декларация подается в электронном виде по специально 

предусмотренной форме; 

– уплата НДС происходит по ставке страны потребителя в 

государстве регистрации; 

– после уплаты налогоплательщиком НДС (в валюте страны 

регистрации), государство регистрации самостоятельно перераспределяет НДС 

в государства потребителей; 

– государства по месту нахождения покупателей самостоятельно 

проверяют данные декларации в разрезе своей юрисдикции и, в случае 

выявления нарушений, направляют соответствующие данные в налоговую 

администрацию государства-регистрации; 

– ответственность за проведение мероприятий налогового контроля 

лежит на государстве по месту регистрации поставщика цифровых товаров, 

работ и услуг, даже в случае выявления нарушений в иных юрисдикциях; 

– в случае выявления нарушений законодательства ответственность 

предусмотрена по правилам страны потребителя; 
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– предусмотрен автоматический обмен информацией между 

странами, зарегистрированными в MOSS. 

Модель налогового администрирования по принципу работы MOSS 

является перспективной, так как в том числе облегчает процесс контроля за 

счет того, что государство, в котором зарегистрирована организация, имеет 

большие права для проведения мероприятий налогового контроля при проверке 

правильности данных, представленных налогоплательщиками. Кроме того, 

подобная модель администрирования позволяет создать единый реестр данных 

о налогоплательщиках, осуществляющих трансграничную электронную 

коммерцию на их территории, а также позволяет собирать аналитические 

данные об объемах электронной коммерции в разрезе стран-участниц данной 

системы.  

В том числе подобная данная модель налогового администрирования 

снижает административную нагрузку на малый бизнес.  

Предусмотренный системой автоматический обмен информацией 

позволяет более качественно и оперативно проверять данные, представленные 

налогоплательщиком.  

В случае внедрения MOSS регистрацию цифровых компаний в данной 

системе необходимо сделать обязательной, а не добровольной, как это 

реализовано в ЕС. Кроме того, взаимодействие налогоплательщика и 

налоговых органов внутри данной системы необходимо реализовать 

дистанционно. 

В случае необходимости истребования документов по сделке у 

налогоплательщика обязанность по выставлению данного требования должна 

быть возложена на государство регистрации в целях избежания ситуаций, при 

которых одна и та же информация запрашивается у налогоплательщика 

повторно. Даже учитывая факт, что у налогоплательщика имеется возможность 

не представлять ранее представленную информацию повторно, ему все равно 

необходимо сообщить о факте представления запрашиваемой информации 

ранее. Данное обстоятельство, безусловно, увеличивает административную 
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нагрузку на налогоплательщиков. 

Кроме того, в рамках данной системы необходимо реализовать цифровую 

базу документов, представляемых налогоплательщиками, доступную всем 

налоговым администрациям, зарегистрированным в системе.  

Предложения основаны на том, что, несмотря на имеющуюся модель 

проведения налоговых проверок субъектов электронной коммерции в части 

исчисления и уплаты НДС в рамках MOSS, ее функционирование в настоящий 

момент требует доработок.  

Так в проведенном исследовании Delloite [74] отмечается, что в рамках 

проведения налоговых проверок внутри MOSS может возникнуть ситуация, 

когда один предприниматель подвергается несогласованному аудиту двух 

налоговых администраций, при этом получает аналогичные информационные 

запросы на нескольких языках.  

В рамках исследования специалисты Delloite постарались дать оценку 

эффективности системы MOSS, а также степени охвата налогоплательщиков 

данной системой.  

Согласно отчету, примерно 15% предприятий из 83 000 внутри ЕС, на 

которых повлияло введенное в 2015 году правило уплаты НДС по 

телекоммуникационным цифровым и вещательным услугам по месту 

покупателя, использовали механизм MOSS, чтобы задекларировать свои 

трансграничные поставки. На основании столь небольшого охвата 

налогоплательщиков специалисты Delloite не смогли дать точную оценку 

уровню соблюдения законодательства со стороны налогоплательщиков. Кроме 

того, отсутствие точной оценки вызвано тем, что до момента ввода системы 

MOSS в действие в ЕС не консолидировалась информация об уровне 

соблюдения налогового законодательства. 

Данная ситуация подтверждает вывод о необходимости ведения 

официальной статистики по электронной коммерции.  

Несмотря на отсутствие официальных данных об эффективности данной 

модели налогового администрирования, она представляется достаточно 
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эффективной и повышающей качество налогового администрирования так как: 

– создается единое цифровое пространство внутри государств, 

зарегистрированных в системе; 

– автоматический обмен информацией, осуществляемый через данную 

систему, сокращает время на проверку в целом и подтверждение транзакции в 

частности; 

– в случае выявления нарушений налоговой администрацией по месту 

нахождения покупателя обязанность по проведению мероприятий налогового 

контроля возлагается на налоговую администрацию страны регистрации, у 

которой для этого больше ресурсов; 

– сокращается административная нагрузка на налогоплательщиков; 

– снижается риск несоблюдения законодательства из-за 

неосведомленности налогоплательщиков. 

Учитывая выявленные достоинства MOSS, целесообразно рассмотреть 

вопрос о внедрении подобной системы администрирования НДС при 

трансграничной электронной коммерции внутри ЕАЭС. Согласно 

официальным заявлениям  [66], в настоящее время специалисты ЕАЭС ведут 

разработку единой системы взимания НДС при трансграничной электронной  

коммерции. При этом базироваться она будет на опыте использования MOSS. 

Данный факт является позитивным сигналом для повышения качества 

налогового администрирования электронной коммерции внутри ЕАЭС.  

В Российской Федерации в настоящее время уже разработан и активно 

используется аналог MOSS (НДС офис Интернет-компании), а также имеются 

значительные цифровые мощности в виде центров обработки данных ФНС 

России. Данные факты позволят сократить затраты на реализацию аналога 

MOSS в рамках ЕАЭС. 

В том числе, в случае если предложенная система будет базироваться на 

мощностях ФНС России, бюджет страны может получить дополнительные 

доходы от зарубежных партнеров в виде платежей за их использование.  

Регистрацию налогоплательщиков в данной системе на первых этапах 
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тестирования предлагается сделать добровольной, а после оптимизации работы 

системы и разработки механизма взаимодействия и аудита между странами 

внедрить обязательную регистрацию.  

Не смотря на ожидаемый позитивный эффект от введения аналога MOSS 

внутри ЕАЭС, система не решит главную проблему администрирования 

поставок цифровых товаров/работ или услуг, а именно не сделает данные 

операции прозрачными для налоговых органов, а также не решит проблему 

выявления не задекларированных сделок.  

В случае внедрения аналога MOSS внутри ЕАЭС, его действие, скорее 

всего, будет рассчитано на крупнейших налогоплательщиков и на обеспечение 

дополнительных поступлений бюджета в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. 

В целях администрирования электронной коммерции в долгосрочной 

перспективе необходимо разработать иной подход. 

В связи с отсутствием в открытом доступе данных об объемах 

электронной коммерции между странами ЕАЭС, а также оценок уровня 

соблюдения местного законодательства зарубежными поставщиками 

электронных услуг, рассчитать экономический эффект от реализации аналога 

MOSS в ЕАЭС не представляется возможным. 

Учитывая практику использования MOSS, можно предположить, что в 

случае введения его аналога внутри ЕАЭС, дополнительные доходы бюджета 

Российской Федерации без учета дополнительных поступлений от повышения 

качества налогового администрирования, составят, примерно, 15% от размера 

перечисляемой суммы НДС в страну назначения услуги (в случае установления 

комиссии за перевод в размере аналогичном действующем внутри стран ЕС).  

В части налогообложения доходов зарубежных интернет-компаний 

налогом на прибыль в ЕС в настоящее время не разработана концепция 

налогообложения, основанная на образовании постоянного представительства. 

При этом работа в данном направлении ведется. Об этом 

свидетельствуют разработанные в 2018 году предложения Европейской 
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комиссии по развитию законодательства в сфере электронной коммерции [58]. 

Долгосрочные меры предполагают пересмотр концепции корпоративного 

налогообложения постоянных представительств и распределения прибыли с 

учетом цифровой деятельности.  

В директиве содержится предложение включить в определение 

постоянного представительства «цифровое постоянное представительство». 

Предложение в первую очередь нацелено на налогообложение цифровых 

платформ, присутствующих на ранке ЕС. Так, согласно предложениям 

Европейской комиссии, цифровое постоянное представительство возникает в 

случае, если либо годовой оборот цифровой платформы превышает 7 млн евро, 

либо на ней зарегистрировано 100 000 пользователей из государств-членов ЕС, 

либо у цифровой платформы заключено более 3 000 договоров предоставления 

цифровых услуг в отчетном году с резидентами ЕС. В свою очередь объектом 

налогообложения является чистая прибыль от цифровых услуг, аллокированная 

на постоянное представительство с учетом функций, активов и рисков. К 

цифровым услугам, по мнению специалистов Европейской комиссии, 

относятся: размещение онлайн-рекламы, предоставление доступа к 

скачиваемому и потоковому цифровому контенту, веб-хостинг, размещение 

предложений о продаже товаров и оказании услуг на онлайн-платформе; доступ 

к поисковым системам, агрегаторам информации и директориям, 

предоставление виртуального хранилища данных, автоматизированное 

дистанционное обучение и т.п. В свою очередь не являются цифровыми 

услугами, среди прочего: поставка физического товара или оказание 

физической услуги с оформлением заказа через Интернет.  

Субъектом налогообложения, согласно разработанным предложениям, 

являются: резиденты стран-членов ЕС, резиденты стран, с которыми не 

заключено соглашение об избежании двойного налогообложения  

(далее – СОИДН), резиденты стран, с которыми заключен СОИДН, если это 

напрямую предусмотрено таким СОИДН.  

Предлагаемые ЕС правила отнесения прибыли на постоянное 
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представительство звучат следующим образом: прибыль онлайн-платформы 

распределяется между головным офисом и цифровым постоянным 

представительством пропорционально понесенным рискам, активам и 

функциям. Предпочтение отдается функциям, направленным на разработку, 

улучшение и эксплуатацию интеллектуальной собственности, таким как: 

– сбор, хранение, обработка, анализ, публикация и продажа данных 

пользователей и контента, сгенерированного на основе таких данных; 

– продажа рекламного пространства в Интернете; 

– размещение контента третьих лиц на онлайн-платформе; 

– предоставление иных цифровых услуг. 

Ставку налога предлагается сделать равной стандартной ставке 

корпоративного налога на прибыль по месту признания цифрового постоянного 

представительства. 

По результатам рассмотрения указанной концепции образования 

цифрового постоянного представительства, государства члены ЕС пришли к 

выводу, что она требует доработок. Повторное слушание по данному вопросу 

назначено на середину 2020 года. 

Несмотря на то, что концепция цифрового постоянного 

представительства, разрабатываемая специалистами ЕС, не согласована и 

требует доработок, сам факт активной работы в данном направлении является 

позитивным сигналом в разработке модели налогового администрирования 

электронной коммерции, нацеленной на долгосрочную перспективу. 

В связи со сложностями в согласовании концепции цифрового 

постоянного представительства налоговые администрации ряда стран ЕС 

пошли по иному пути и ввели в свои налоговые системы новый налог, 

взимаемый с валовой прибыли цифровой компании, осуществляющей 

электронную коммерцию на их территории. 

Первой страной, которая ввела новый налог в свою налоговую систему, 

является Франция.  

24 июля 2019 года Эммануэль Макрон подписал закон [73], 
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устанавливающий цифровой налог ретроспективно с 1 января 2019 года. 

Согласно разработанному законодательству, цифровой налог взимается по 

ставке 3% от валового дохода цифровой компании, полученного от реализации 

во Франции определенных услуг. То есть действие цифрового налога 

распространяется только на реализацию цифровых услуг, доходы от поставки 

товаров или работ данным налогом не облагаются. 

Исходя из положений закона, налогооблагаемым признается валовый 

доход цифровой компании, по следующим видам услуг [64]. 

а) Деятельность цифровой платформы, позволяющая французским 

пользователям вступать в контакт и взаимодействовать с другими 

пользователями («посреднические услуги»). Некоторые услуги при этом 

исключаются из данной категории, например, опубликование цифрового 

контента, коммуникационные услуги, платежные услуги в смысле статьи  

L. 314-1 французского валютно-финансового кодекса [96]. 

б) Оказание рекламодателям услуг, направленных на размещение 

таргетированных рекламных постов на цифровых платформах на основании 

данных о французских пользователях. Покупка и хранение рекламных постов, 

контроль и оценка результатов кампании, а также управление и передача 

данных о пользователях включаются в данную категорию. При этом услуги по 

размещению на цифровых платформах рекламы, не являющейся 

таргетированной, де факто освобождаются от налогообложения. 

Действие цифрового налога, введенного во Франции, распространяется 

как на местные, так и на зарубежные интернет-компании, при соблюдении 

одного из следующих условий: 

– компания оказала хотя бы одну из услуг, подлежащих 

налогообложению цифровым налогом; 

– выручка международной цифровой компании, за предыдущий год 

превысила 750 млн евро от источников по всему миру, 25 млн евро из которых 

принесли французские пользователи. 

По результатам анализа Французского законодательства в части 
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введенного Цифрового налога, установлены следующие недостатки его 

функционирования: 

– цифровой налог не регулируются СОИДН, в результате чего велика 

вероятность возникновения случаев двойного налогообложения с 

последующими судебными разбирательствами или взаимосогласительными 

процедурами и, как следствие, с дополнительными расходами бюджета; 

– цифровой налог не подлежит вычету из налоговой базы по налогу 

на прибыль во Франции, что также может привести к ситуациям двойного 

налогообложения; 

– cсуществует риск усугубления положения многих компаний, 

которые имеют убыток [86]; 

– субъектами налогообложения цифровым налогом являются только 

крупные цифровые компании. 

В результате несовершенства разработанных Францией правил взимания 

цифрового налога, США назвали цифровой налог Франции 

дискриминационным и допустили в качестве ответной меры введение пошлин 

по ставке до 100% на товары из этой страны на сумму 2,4 млрд долларов [56].  

Не смотря на возможные санкции со стороны США, французское 

правительство, в связи с пагубным воздействием пандемии COVID-19 на 

экономику страны, заявило, что в любом случае введет цифровой налог на 

национальном уровне.  

Еще одной страной ЕС, закрепившей в своем налоговом законодательстве 

цифровой налог, является Италия.   

С 1 января 2019 года в Италии, так же, как и во Франции вводится 

цифровой налог, взимаемый по ставке 3% с дохода, полученного от 

определенных B2B и B2С цифровых услуг, оказываемых итальянским 

пользователям онлайн-компаниями или цифровыми платформами [57]. 

Налогообложению цифровым налогом в Италии подлежит только 

прибыль от электронной коммерции, связанная с оказанием услуг. Доходы от 

реализации цифровых товаров или работ, совершаемых в цифровом 



124 

пространстве, не подлежат налогообложению.  

В Италии, также, как и во Франции, установлен порог глобальной 

выручки цифровой компании в размере 750 млн евро. При этом порог выручки, 

полученной от итальянских пользователей, значительно ниже чем во Франции 

и установлен на уровне 5,5 млн евро за год. 

Согласно итальянскому законодательству обложением цифровым 

налогом подлежат аналогичные услуги, оказываемые цифровыми компаниями, 

а также передача данных, полученных от итальянских пользователей в 

результате использования ими цифровых площадок. 

Как отмечалось в главе 1 исследования, реализация пользовательских 

данных занимает значительную часть в доходах цифровой компании, в 

результате чего уровень доходности бюджета от цифрового налога в Италии 

будут выше, чем по Франции. 

Важно отметить, что в Италии налогооблагаемым доходом является 

показатель валового дохода без учета НДС и иных косвенных налогов. 

В свою очередь в Италии не подлежит налогообложению цифровым 

налогом следующие виды дохода: 

– доход, полученный в результате оказания услуг взаимозависимым 

лицам; 

– предоставление пользователям доступа к цифровой платформе, 

главным образом для целей поставки цифрового контента, предоставление 

коммуникационных или платежных услуг; 

– оказание финансовых услуг финансовыми учреждениями; 

– передача данных финансовыми учреждениями.  

Налоговым периодом является календарный год. 

В целях администрирования нового налога в Италии будут 

использоваться ресурсы и нормы, регулирующие сбор НДС. Позиция Италии 

представляется достаточно эффективной с точки зрения получения результата в 

виде дополнительных поступлений при минимальных затратах на 

администрирование, так как будут использоваться уже имеющиеся ресурсы. 
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При этом, как и в случае с французским законодательством, в Италии 

после уплаты цифрового налога организация не сможет принять его к вычету 

при расчете налога на прибыль. Кроме того, при расчете самого цифрового 

налога у организации нет возможности принять к вычету какие-либо расходы.  

В том числе, Итальянский цифровой налог не регулируется СОИДН, что, 

скорее всего, приведет к налоговым спорам по поводу двойного 

налогообложения.  

По результатам анализа законодательства Италии в части цифрового 

налога установлено, что ему присущи достоинства и недостатки, аналогичные 

французскому.  

Важным пунктом в итальянском законодательстве, регулирующем 

цифровой, налог является положение о том, что в случае достижения 

консенсуса на международном уровне по поводу взимания прямых налогов с 

цифровых компаний, действующие правила в отношении цифрового налога 

будут отменены [72]. 

Данный пункт с одной стороны выражает намерение итальянского 

правительства придерживаться международных норм, что может снизить 

давление со стороны зарубежных партнеров, а также подтверждает сделанный 

вывод о том, что введение данного налога в Российской Федерации следует 

рассматривать исключительно на краткосрочную перспективу. 

По результатам анализа практики Италии и Франции по введению 

цифрового налога, разработаны предложения по внедрению цифрового налога в 

Российской Федерации. 

В случае введения в России цифрового налога рекомендуется 

последовать примеру Италии и предусмотреть положение о том, что в случае 

достижения консенсуса на международном уровне по поводу взимания прямых 

налогов с цифровых компаний, действующие правила в отношении цифрового 

налога будут отменены. 

Подобный подход позволит снизить риск давления со стороны 

зарубежных партнеров, а также покажет заинтересованность России в 
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достижении общей позиции по вопросу налогообложения прямых налогов.  

В случае введения цифрового налога в Российской Федерации, для него 

необходимо установить следующие элементы налога: субъекты 

налогообложения, объекты налогообложения, налоговая база, ставка налога, 

налоговый период, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

Субъектами налогообложения цифровым налогом на первом этапе его 

введения должны являться крупнейшие цифровые компании. В результате чего, 

предложены следующие критерии: 

– выручка зарубежной организации, полученная от реализации 

товаров/работ/услуг в цифровом пространстве в адрес пользователей, местом 

нахождения которых является Российская Федерация, превышает  

600 млн рублей за предыдущий год; 

– общая выручка зарубежной организации превышает 57 млрд рублей за 

предыдущий год. 

Данные значения показателей выручки основываются на опыте ряда 

европейских стран, в которых объем суммарной выручки цифровой компании 

установлен на уровне 750 млн евро или 57 млрд рублей (по средневзвешенному 

курсу евро за 2018-2020 гг.). Учитывая, что действие цифрового налога в 

первую очередь нацелено на крупнейших налогоплательщиков, проведено 

сравнение его соответствия критериям по прибыли, согласно которым в РФ 

компания считается крупнейшей. Используя средний показатель 

рентабельности цифрового бизнеса [11], значение выручки в размере  

57 млрд рублей будет соответствовать 10 млрд рублей прибыли, что является 

минимальным порогом, согласно приказу ФНС России от 16.05.2007  

№ ММ-3-06/308@ (ред. от 21.01.2020). 

В свою очередь порог выручки цифровой компании, полученной от 

локальных пользователей значительно варьируется в зарубежных государствах. 

Так например, в европейских странах, в которых данный налог уже введен 

(Франция, Италия, Испания) данный показатель равняется 25 млн евро  

(1,9 млрд рублей), 5,5 млн евро (419 млн рублей) и 3 млн евро (228 млн рублей).  
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Используя данные АКИТ [91] об объеме импорта электронной 

коммерции за период 2017-2019 гг., а также данные ФНС России о зарубежных 

налогоплательщиках, вставших на учет в Российской Федерации в качестве 

плательщиков налога НДС, установлено, что в среднем, данные компании 

оказали услуг на 1,8 млрд рублей за 3 года или на 600 млн рублей в год.  

Таким образом, можно использовать данное значение установления 

первоначального порога по выручки зарубежной компании от источников в 

Российской Федерации. При этом в случае рассмотрения вопроса о введении 

цифрового налога, необходимо использовать фактические данные об объемах 

импорта налогооблагаемых операций, которые в настоящее время отсутствуют 

в свободном доступе.   

Предложенные критерии определения организаций, подлежащих 

налогообложению цифровым налогом в России, необходимо поэтапно снижать, 

в целях охвата большего числа налогоплательщиков.  

В Российской Федерации предлагается расширить перечень операций в 

рамках электронной коммерции, подлежащих обложению цифровым налогом 

(объект налогообложения), который используется Францией и Италией, и 

распространить его действие, в том числе, на операции по реализации 

цифровых товаров. 

Предлагаемый перечень операций зарубежных цифровых компаний, 

подлежащих налогообложению цифровым налогом, выглядит следующим 

образом: 

– деятельность цифровой платформы, позволяющая российским 

пользователям вступать в контакт и взаимодействовать с другими 

пользователями («посреднические услуги»);  

– деятельность цифровых компаний по оказанию услуг российским 

пользователям, в том числе: рекламные услуги, аудиовизуальные и связанные с 

ними услуги; 

– деятельность цифровых компаний, связанная с реализацией цифровых 

товаров. 
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В свою очередь в целях расчета налогооблагаемой базы по цифровому 

налогу, предлагается взять за основу Европейский опыт с адаптацией под 

предложенный перечень объектов налогообложения: 

1) В части посреднических услуг цифровой платформы предлагается 

осуществлять по формуле (4) 

Нциф =
𝑥

∆𝑥 
× Вдох, 

где     Нциф – Цифровой налог; 

х – Количество сделок цифровой платформы с российскими 

пользователями; 

∆ х – Общее количество сделок цифровой платформы; 

Вдох – Валовый доход цифровой платформы. 

2) В части реализации услуг через цифровую платформу предлагается 

использовать формулу (5) 

 

Нциф =
𝑦

∆𝑦 
× Вдох,                                         

где     Нциф – Цифровой налог; 

y – Количество услуг, реализованных через цифровую платформу 

российским пользователями; 

∆ х – Общее количество реализованных услуг через цифровую 

платформу; 

Вдох – Валовый доход цифровой платформы. 

3) В части реализации цифровых товаров через цифровую платформу 

предлагается использовать формулу (6) 

 

Нциф =
𝑧

∆𝑧 
× Вдох,                                                 

где     Нциф – Цифровой налог; 

z – Количество цифровых товаров, реализованных через цифровую 

платформу российским пользователями; 

∆ z – Общее количество реализованных цифровых товаров через 

(4) 

(5) 

(6) 
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цифровую платформу; 

Вдох – Валовый доход цифровой платформы. 

Учитывая факт того, что в настоящее время ставки цифрового налога в 

мир варьируются от 2,5% до 7,5%, а предлагается облагать более широкий 

перечень операций, целесообразно установить ставку налога на уровне 

максимально приближенном к минимальному порогу. Таким образом, 

целесообразно последовать примеру Европейских партнеров и в целях 

гармонизации налоговой ставки, установить ее на уровне 3 % от валовой 

прибыли. 

В целях избежания ситуаций двойного налогообложения, целесообразно 

установить положение о том, что в случае если у организации возникает 

обязанность по уплате налога на прибыль и цифрового налога в России, то 

сумма цифрового налога подлежит вычету из суммы налога на прибыль. 

В отношении льгот по цифровому налогу рекомендуется, чтобы они были 

гармонизированы с соответствующими льготами по налогу на прибыль 

организаций, также как и налоговый период, и сроки уплата налога. 

Предлагаются следующие критерии, при соблюдении двух из которых 

будет считаться, что местонахождением покупателя является Российская 

Федерация: 

– IP-адрес, с которого пользователь переходит на сайт цифровой 

компании, располагается на территории Российской Федерации; 

– оплата за услуги происходит с ip адреса, расположенного на территории 

Российской Федерации; 

– оплата за услугу осуществляется с банковской карты, 

зарегистрированной в Российской Федерации; 

– код номера телефона, указанного при оплате, принадлежит Российской 

Федерации; 

– паспортные данные, указанные покупателем, свидетельствуют о его 

нахождении на территории России; 

– при оформлении заказа покупателем используется русскоязычная 
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версия сайта. 

В виду различной сущности цифрового налога и налога на прибыль, 

цифровой налог следует вводить в рамках отдельной главы НК РФ.  

В целях налогового администрирования цифрового налога, разработаны 

следующие рекомендации. 

Обязанность по налоговому администрированию цифрового налога 

целесообразно возложить на специализированный налоговый орган – МИ ФНС 

России № 7 по крупнейшим налогоплательщикам. 

Необходимо предусмотреть возможность регистрации зарубежной 

компании на специализированном цифровом ресурсе ФНС России с целью 

представления электронной налоговой декларации по цифровому налогу.  

Предлагается возложить на иностранные компании, реализующие 

товары/работы/услуги через интернет на территорию России, обязанность по 

открытию счета в уполномоченном российском банке и использованию при 

расчетах онлайн-кассы, для осуществления контроля за объемами выручки от 

источников в Российской Федерации. 

При выявлении организаций, соответствующих критериям и не вставшим 

на учет для уплаты цифрового налога, налоговым органам необходимо 

оценивать именно параметр выручки, полученной зарубежной компанией от 

источников в России. Для этого следует использовать реестр зарубежных 

компаний, имеющих домен в российском сегменте сети Интернет, который 

формируется Роскомнадзором. С использованием домена налоговые органы 

путем международного взаимодействия могут получать информацию о 

расчетных счетах организаций в зарубежных банках и с использованием 

российских банков устанавливать величину поступлений из России.  

Оценивая совокупную выручку компании, налоговые органы могут 

использовать ее финансовую отчетность или каналы международного 

взаимодействия. 

В случае выявления компаний, не вставших на учет в качестве 

плательщиков цифрового налога, налоговым органам в качестве побуждения 
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следует направить в их адрес требование о постановке на учет. В случае отказа 

могут быть предусмотрены санкции в виде ограничения работы сайта 

зарубежной организации на территории России.  

В целях оценки экономических последствий для Российской Федерации, 

от введения цифрового налога, в виду органичности аналитических данных, за 

основу был взят прогноз Италии, так как критерии определения объекта 

налогообложения в наибольшей степени соответствуют предложенным. 

Итальянские специалисты спрогнозировали дополнительные доходы 

бюджета от введения цифрового налога в размере 600 млн евро в 2020 года. 

При этом, согласно данным statista.ru объем выручки на рынке 

электронной коммерции в Италии за 2020 год составляет 20 388 млн евро [61], а 

выручка на российском рынке электронной коммерции составит 19 152 млн 

евро [62]. Таким образом, объем выручки на итальянском рынке превышает 

российский на 6%. 

Скорректировав прогноз итальянских специалистов на установленную 

разницу, получим, что дополнительные доходы российского бюджета составят 

примерно 563,6 млн евро в 2020 году. 

Используя полученные данные, а также прогнозируемый темп роста 

объема выручки на рынке электронной коммерции в России на уровне 6,9% в  

2020-2024 годах [62], динамика дополнительных поступлений бюджета от 

нового налога представлена на рисунке 4. 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 4 – Динамика прогнозируемых дополнительных доходов бюджета России от 

введения Цифрового налога  
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администрированию электронной коммерции: 

– выделены слабые и сильные стороны действующей в ЕС модели 

администрирования НДС при трансграничной электронной коммерции; 

– разработаны предложения по внедрению аналога MOSS в налоговую 

систему ЕАЭС; 

– проведен анализ практики введения цифрового налога во Франции и 

Италии; 

– разработаны предложения по введению цифрового налога в 

Российской Федерации, а также модель его налогового администрирования 

– рассчитан приблизительный экономический эффект от введения 

цифрового налога в России. 

В свою очередь, в главе 2 было проведено исследование Российской и 

зарубежной практики налогового администрирования электронной коммерции, 

а также предложения ведущих специалистов по дальнейшему развитию данной 

сфере. 

  



133 

Глава 3 

Совершенствование моделей налогового администрирования 

электронной коммерции в Российской Федерации  

 

3.1 Развитие существующих моделей налогового администрирования 

электронной коммерции и их внедрение в налоговую систему Российской 

Федерации 

 

По результатам анализа российского и зарубежного опыта налогового 

администрирования электронной коммерции выделены и представлены в  

таблице 11 недостатки российского налогового законодательства, не 

позволяющие качественно администрировать операции, осуществляемые в 

цифровом пространстве. 

 

Таблица 11 – Недостатки действующей модели налогового администрирования электронной 

коммерции в России 

 

Группа риска в электронной коммерции 
Факторы, снижающие качество налогового 

администрирования электронной коммерции 

1 2 3 

По объекту 

налогового 

администрирования 

Физические товары 

– невозможность оценки реальной стоимости 

ввозимой из-за рубежа продукции; 

– возможность разделения партии товаров 

перед ввозом; 

– возможность оплаты товара за наличный 

расчет и не отражения совершенной сделки в 

декларациях при внутрироссийских операциях 

Цифровые товары, 

работы и услуги 

– невозможность оценки реальной стоимости 

нематериального актива/работы/услуги; 

– отсутствие эффективного механизма 

определения места реализации; 

– возможность оплаты различными способами 

(электронные кошельки, цифровые деньги, 

альтернативные валюты) 

По субъекту 

хозяйствования 

Малый и средний 

бизнес 

действующие российские правила налогового 

администрирования электронной коммерции 

нацелены на крупнейших 

налогоплательщиков, при этом уровень 

несоблюдения законодательства малым и 

средним бизнесом остается высоким 
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Продолжение таблицы 11 

 

1 2 3 

По характеру 

операций 

Внутрироссийские  

– отсутствие возможности отслеживать 

незадекларированные операции в  

автоматическом режиме; 

– отсутствие инструментов, позволяющих 

осуществлять налоговый контроль в 

отношении организаций, основные активы 

которых располагаются в цифровом 

пространстве 

Трансграничные 

– отсутствие инструментов, позволяющих 

качественно проверять данные, 

представленные зарубежными поставщиками 

цифровых товаров/работ или услуг, а также 

физических товаров низкой стоимости; 

– отсутствие общего цифрового пространства 

с зарубежными странами, в том числе внутри 

ЕАЭС; 

– отсутствие возможности отслеживать 

операции физических лиц по покупкам через 

Интернет 

По виду 

взимаемого налога 

НДС 

– отсутствие равных условий для 

отечественных и зарубежных поставщиков 

цифровых услуг; 

– налоговое законодательство нацелено на 

крупнейших налогоплательщиков; 

– отсутствие инструментов, позволяющих 

качественно проверять данные, 

представленные зарубежными поставщиками 

цифровых услуг 

Налог на прибыль 

– отсутствие инструментов, позволяющих 

качественно проверять данные, 

представляемые налогоплательщиками, для 

целей администрирования налога на прибыль; 

– налоговое законодательство по налогу на 

прибыль не адаптировано к условиям 

электронной коммерции, в результате чего 

данные компании имеют возможность не 

уплачивать налог на прибыль или 

аналогичные ему налоги в России 

 

Источник: составлено автором. 

 

Установлено, что основные проблемы налогового администрирования 

электронной коммерции в Российской Федерации связаны со следующими 

налогами: налог на прибыль, НДС, специальные налоговые режимы (в части 

неправомерного использования данных режимов). В результате, разработанные 

предложения нацелены в первую очередь на администрирование данных 
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налогов.  

Добиться качественного повышения уровня налогового 

администрирования электронной коммерции в Российской Федерации 

невозможно с помощью незначительных или точечных изменений 

законодательства. Необходимы комплексные изменения подходов и моделей 

налогового администрирования.  

Необходимо создать многофакторную модель налогового 

администрирования, в рамках которой налоговые органы будут получать 

информацию о коммерческих сделках, совершаемых в цифровом пространстве, 

из нескольких источников, сопоставлять и фиксировать их. 

Для решения обозначенных проблем, а также в целях создания 

многофакторной модели налогового администрирования электронной 

коммерции, предлагаются следующие инициативы.  

Использование посредников при налоговом администрировании 

электронной коммерции. ОЭСР отмечает, что основной объем электронной 

коммерции осуществляется через цифровые платформы, в том числе и в 

Российской Федерации. По оценке специалистов Radius Group [123] 

крупнейшие российские онлайн платформы Yandex market и Wildberries 

занимают примерно 18% всего рынка онлайн торговли в России, а к 2025 году, 

только Yandex market будет занимать 25% рынка. Установлено, что оценки 

различных специалистов отличаются, но тенденция увеличения объемов 

электронной коммерции через цифровые платформы отмечается всеми.   

В целях повышения качества налогового администрирования 

электронной коммерции, Российской Федерации следует воспользоваться 

рекомендациям ОЭСР, изложенным в докладе «The role of digital platforms in the 

collection of VAT/GST on online sales» и рассмотреть возможность 

использования цифровых платформ в качестве посредников при 

администрировании налогоплательщиков, занимающихся электронной 

коммерцией.  

В качестве цифровых платформ в данном контексте понимаются крупные 
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цифровые компании, обеспечивающие взаимодействие между продавцами и 

покупателями (агрегаторы). 

Предлагается расширить действие предложений ОЭСР и использовать 

цифровые платформы, как для администрирования НДС, так и для получения 

аналитических данных, необходимых для расчета налоговой базы по иным 

налогам.  

Для целей налогового администрирования электронной коммерции, 

целесообразно возложить на цифровые платформы обязанность по передаче в 

налоговые органы следующей информации. 

а) Информации о зарегистрировавшихся на ресурсах платформы 

российских продавцах товаров/работ или услуг. Цифровые платформы, как 

правило, призваны обеспечивать взаимодействие между продавцами и 

покупателями. В результате чего они имеют, как минимум, 2 вида регистрации: 

в качестве покупателя или в качестве предпринимателя. Таким образом, у 

цифровых платформ имеются ресурсы по идентификации продавцов.  

Принадлежность зарегистрированного продавца к территории 

Российской Федерации может быть определена: по ИНН, по паспортным 

данным, по выбранной области осуществления коммерческой деятельности 

(актуально для сегмента C2C), банковским реквизитам. 

Данная инициатива позволит налоговым органам сформировать базу 

данных о налогоплательщиках, а также выявлять недобросовестных 

предпринимателях, не представляющих отчетность о своей коммерческой 

деятельности в цифровом пространстве. В случае выявления 

недобросовестного налогоплательщика, целесообразно применять механизм 

побуждения и вызывать их в налоговые органы в рамках ст. 31 НК РФ, в целях 

донесения информации о выявленных рисках и предложения добровольно 

исполнить свои налоговые обязательства.  

б) Информации об объемах электронной коммерции, совершаемой 

зарегистрированными российскими пользователями через цифровую 

платформу. Данная информация позволит налоговым органам более 
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качественно оценивать налоговые обязательства налогоплательщиков. 

в) Информации о зарубежных организациях и физических лицах, 

осуществляющих электронную коммерцию, местом реализации которой 

признается Российская Федерация, в соответствии со ст. 147, 148 НК РФ.  

г) Информации об объемах электронной коммерции, совершаемой через 

цифровую платформу, местом реализации которой признается Российская 

Федерация, в соответствии со ст. 147, 148 НК РФ.  

д) Информации о количестве сделок, совершенных через цифровую 

платформу, местом реализации которых признается Российская Федерация, в 

разрезе налогоплательщиков, а также общее количество совершенных ими 

аналогичных сделок. Данная информация необходима для целей расчета 

цифрового налога, в случае его введения. 

Формат передаваемой информации предлагается установить в 

соответствии с таблицей 12. 

 

Таблица 12 – Предложенный формат отчетности, подлежащей передаче цифровыми 

платформами в ФНС России 

 

Тип 

налогоплательщика 
Данные о субъекте электронной коммерции 

Физическое  

лицо 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес регистрации; 

- дата рождения; 

- ИНН; 

- общий объем выручки, полученный через цифровую платформу, 

структурированный по видам операций; 

- объем выручки от источников в Российской Федерации, 

структурированный по видам операций 

Юридическое лицо 

- наименование; 

- ИНН; 

- адрес регистрации; 

- число сделок, местом реализации которых признается Российская 

Федерация; 

- общее количество аналогичных сделок, совершенных через 

цифровую платформу; 

- общий объем выручки, полученный через цифровую платформу, 

структурированный по видам операций; 

- объем выручки от источников в Российской Федерации, 

структурированный по видам операций 

 

Источник: составлено автором. 
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Для целей налогового администрирования цифровых платформ, 

целесообразно возложить на них обязанность по представлению аналогичной 

информации в части своей деятельности на территории Российской Федерации.  

Важно отметить, что со схожей инициативой выступила ОЭСР, в своем 

недавнем докладе «Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect 

to sellers in the Sharing and Gig Economy» [78], опубликованном 03.07.2020.  

По результатам анализа данного документа установлено, что перечень 

информации, который предлагается передавать в компетентные органы 

значительно меньше, отраженной в таблице 13.  

Форма отёчности, разработанная ОЭСР, форма отчетности позволит 

налоговым органам создать базу данных о налогоплательщиках, занимающихся 

электронной коммерцией, но не позволит, например, производить расчет 

цифрового налога, а также оценить экономическое присутствие той или оной 

цифровой компании на своей территории. 

Предлагается рассмотреть вопрос о расширении перечня организаций, 

признаваемых в соответствии с НК РФ налоговыми агентами по НДС, в целях 

возложения на цифровые платформы обязанности по удержанию и уплате 

налогов, обязанность по уплате которых, возникает у зарубежных 

налогоплательщиков, осуществляющих электронную коммерцию на 

территории Российской Федерации через цифровые платформы.  

Реализации данного предложения может качественно повысить уровень 

налогового администрирования НДС, подлежащего уплате малым и средним 

бизнесом в бюджет Российской Федерации.  

Важным фактором является то, что цифровые платформы имеют 

возможность идентифицировать суть сделок, совершаемых на ее ресурсах, в 

результате чего для них не будет проблемой фильтровать сделки на предмет их 

соответствия условиям ст. 174.2 НК РФ. 

Для возложения указанных обязанностей на зарубежные цифровые 

платформы, предлагается внести соответствующие дополнения в ст. 24 НК РФ.  

В целях обеспечения эффективного взаимодействия между цифровыми 
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платформами и налоговыми органами, необходимо организовать 

специализированную цифровую платформу ФНС России. За основу следует 

взять уже созданный онлайн офис «НДС офис интернет-компании» и 

расширить его функционал.  

Кроме того, для создания эффективного механизма использования 

цифровых платформ в качестве посредников при налоговом 

администрировании электронной коммерции, необходимы следующие 

действия. 

а) Процесс передачи информации об операции необходимо сделать 

автоматическим, так как это снизит бюрократическую нагрузку на компании, а 

также сократит время проведения проверок. 

б) Для предотвращения разрыва в поэтапной цепочке сбора НДС, 

целесообразно рассматривать цифровую платформу как получателя 

товара/работы или услуги от реального поставщика, который впоследствии 

перепродаёт данный товар покупателю. Сделка при этом должна 

сопровождаться всей необходимой документацией (счетом-фактурой, 

отчетностью). Подобный подход позволит более качественно обрабатывать 

совершаемую операцию, а основному поставщику применить налоговый вычет. 

При этом значительно возрастет административная нагрузка на цифровые 

платформы. 

в) В целях избежания ситуаций, при которых у цифровой платформы 

будут возникать дополнительные затраты по уплате НДС, в случае если платеж 

от покупателя будет совершаться напрямую продавцу, рекомендуется 

организовать платежи таким образом, чтобы они проходили через цифровую 

платформу, а она в автоматическом режиме перечисляла их продавцу за 

вычетом НДС, который будет перечисляться в бюджет. 

По заявлению специалистов ОЭСР, использование цифровых платформ в 

качестве посредников при сборе НДС позволит налоговым администрациям 

обеспечить уровень собираемости трансграничного НДС в размере 90% [89].  

Существует и альтернативный вариант. В настоящее время все 
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финансовые потоки в рамках электронной коммерции проходят через банки 

или платежные системы (Яндекс деньги, WebMoney и иные). В результате 

альтернативным вариантом повышения качества налогового 

администрирования НДС в рамках электронной коммерции, является 

возложение на банки и платежные системы обязанностей налогового агента по 

исчислению и уплате НДС.  

Данная инициатива в настоящее время уже реализована (или в процессе 

реализации) в ряде стран, таких как Аргентина, Колумбия, Нигерия, Тайланд, 

Вьетнам. 

Например, Аргентина в 2018 году предоставила финансовым 

учреждениям список всех иностранных поставщиков цифровых услуг, при 

переводе денежных средств которым необходимо удерживать НДС.  

В свою очередь Колумбия, обязала финансовые учреждения удерживать 

НДС с исходящих платежей в адрес интернет-продавцов и цифровых платформ, 

но только в том случае, если они не зарегистрированы в стране. 

В Российской Федерации, после ввода в НК РФ ст. 174.2 НК РФ, 

рассматривался вопрос о возложении на банки обязанности налоговых агентов 

по исчислению и уплате НДС при трансграничных поставках электронных 

услуг. При этом данная инициатива не была реализована по причине того, что 

банки не имеют достаточных ресурсов для идентификации сути платежа 

клиента. Банки могут определить лишь получателя денежных средств и вид его 

деятельности. В результате чего, они не могут выявлять операции, подлежащие 

налогообложению в соответствии со статьей 174.2 НК РФ. 

В настоящее время данная проблема может быть решена с помощью 

возложения на зарубежные компании, вставшие на учет в российских 

налоговых органах в качестве плательщиков НДС, обязанности по 

использованию при расчетах с российскими пользователями онлайн-касс.  

В результате у налоговых органов появится возможность синхронизовать 

работу операторов фискальных данных, передающих информацию о покупке и 

ее характеристиках в ФНС России, с банковскими учреждениями, с целью 
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выявления сделок, соответствующих объекту налогообложения, 

установленному ст. 174.2 НК РФ и автоматического удержания и перечисления 

налога в бюджет. 

Использование банковских учреждений в качестве посредников при 

администрировании всех налогоплательщиков, занимающихся электронной 

коммерцией на территории Российской Федерации не целесообразно, но стоит 

рассмотреть вопрос об их использовании в целях администрирования 

зарубежных налогоплательщиков занимающихся электронной коммерцией на 

территории Российской Федерации без использования цифровых платформ.  

В целях минимизации расходов, на реализацию данного предложения, а 

также в целях обеспечения финансовых учреждений информацией, 

необходимой для выполнения ими возложенных на них обязанностей и 

избежании ситуаций двойного налогообложения предлагается использовать 

уже созданную ФНС России специализированную цифровую платформу, 

основанную на технологии блокчейн и использовать ее для размещения 

цифровыми платформами информации о сделках, в отношении которых они 

выступают в роли налоговых агентов. 

В том числе необходимо внести соответствующие изменения в  

ст. 24 НК РФ для признания кредитных организаций налоговыми агентами в 

рамках электронной коммерции, осуществляемой без использования цифровых 

платформ. 

Для предотвращения возникновения ситуации, при которой данные 

передаваемые цифровыми платформами в налоговые органы не попадали под 

действие ст. 102 НК РФ, целесообразно обязать предпринимателей, 

занимающихся электронной коммерций через цифровые платформы, заключить 

дополнительное соглашение с цифровой платформой о том, что они согласны, 

что передаваемые цифровой платформой данные в налоговые органы станут 

общедоступными. 

Модель налогового администрирования электронной коммерции с 

использованием посредников, позволит автоматизировать процесс сбора НДС в 



142 

сегменте B2C. 

Кроме того, использование посредников, позволит повысить качество 

налогового администрирования электронной коммерции в части налога на 

прибыль, особенно зарубежных цифровых компаний, так как обеспечит 

налоговые органы дополнительной информацией.  

Важным преимуществом данной модели, является то, что она нацелена на 

администрирование не только крупнейших налогоплательщиков, но также 

малого и среднего бизнеса.  

Внедрение данной модели налогового администрирования позволит, в 

том числе, увеличить поступления НДС от оказания электронных услуг 

зарубежными компаниями, как минимум на величину установленных в 

параграфе 2.1 резервов в размере 18.11%. 

В настоящее время в Российской Федерации на фоне «налогового 

маневра», подразумевающего снижение ставки налога на прибыль с 20% до 3% 

и страховых взносов с 14% до 7,6%, рассматривается вопрос об отмене льгот, 

предусмотренных пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, в части реализации прав на 

программное обеспечение и прав на пользование им по лицензии. 

С учетом планируемых изменений, на основе методики оценки 

потенциальной налоговой базы по НДС при импорте услуг в электронной 

форме, описанной в параграфе 2.1, рассчитан экономический эффект от 

мобилизации резервов по поступлениям НДС от внедрения модели налогового 

администрирования с использованием посредников, а также от упразднения 

льгот, предусмотренных с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ для зарубежных 

поставщиков.  

Как отмечалось в параграфе 2.1 исследования, согласно заявлению 

бывшего руководителя ФНС М.В. Мишустина [100], за 2019 год зарубежные 

поставщики электронных услуг уплатили в бюджет 47,5 млрд рублей. Таким 

образом, задекларированная налоговая база по НДС составила  

237,5 млрд рублей.  

Согласно разработанной методике оценки потенциальной налоговой базы 
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по НДС при импорте услуг в электронной форме данная налоговая база, 

сложилась из следующих показателей импорта услуг согласно данным ЦБ РФ: 

Информационные услуги, Аудиовизуальные и связанные с ними услуги. 

Проведено сравнение данных по импорту указанных услуг, 

представленных ЦБ РФ за 2019 и 2020 год (1 квартал), и дана оценка динамики 

объемов. Далее проведено сравнение полученных результатов с прогнозом 

роста электронной коммерции в России, в целях выведения среднего 

прогнозируемого темпа роста импорта электронных услуг. Результаты 

отражены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Прогноз темпов роста объемов импорта услуг, налогооблагаемых в рамках  

ст. 174.2, в 2020 году 

 

В миллионах долларов США 

Вид услуг 
Объем импорта 

за 1 кв. 2019 

Объем импорта за  

1 кв. 2020 

Динамика, 

в процентах 

Информационные услуги 102.7 121.23 + 15.3 

Аудиовизуальные и 

связанные с ними услуги 
121.22 157.66 + 23.2 

Средний темп роста налогооблагаемых услуг за квартал (факт) 22.9 

Прогноз роста электронной коммерции за год 30 

Усредненное значение (прогноз/факт) 25,45 

 

Источник: составлено автором. 

 

Учитывая полученные данные, можно предположить, что 

задекларированная налоговая база по НДС по импорту электронных услуг 

должна увеличиться пропорционально изменению объема импортируемых 

услуг (без учета изменений количества плательщиков). 

На основе данного вывода, налоговая база по НДС в 2020 году 

прогнозируется на уровне 297,94 млрд рублей. 

Согласно прогнозу специалистов центра Data Insight, средний темп роста 

электронной коммерции в России за период 2021-2024 гг. составит 29,6%. В 

результате при сохранении текущей тенденции налоговая база по НДС в  

2021 году составит 386,23 млрд рублей. 
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Резервы налоговой базы по НДС, которые приходятся в большей части на 

представителей малого и среднего бизнеса, составляют 18,11%. Согласно 

полученным результатам, налоговая база по НДС увеличится на величину 

резервов 69,9 млрд рублей и составит 456,13 млрд рублей.  

Также согласно прогнозу Минкомсвязи, отмена с января 2021 года 

нулевой ставки по НДС на реализацию исключительных прав на программное 

обеспечение и прав на пользование программным обеспечением (далее – ПО) 

по лицензионным договорам принесет бюджету дополнительные  

42,5 млрд рублей [100]. 

Используя установленные данные, составлен прогноз дополнительных 

поступлений бюджета от внедрения предлагаемой модели налогового 

администрирования электронной коммерции с использованием посредников, а 

также с учетом отмены части льгот, предусмотренных пп. 26 п.2 си. 149 НК РФ. 

Полученные результаты продемонстрированы на рисунке 5. 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 5 – Прогноз дополнительных доходов бюджета от внедрения предложения 1  

 

Отмечается, что полученные результаты не учитывают эффект от 

повышения качества налогового администрирования электронной коммерции в 

части налогообложения налогом на прибыль в связи большим объемом 

информации, который будет поступать в налоговые органы. 

Внедрение риск-ориентированных алгоритмов при анализе операций, 
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осуществляемых на банковских счетах физических лиц. Наиболее рисковые 

зоны, с точки зрения налогового администрирования электронной коммерции, 

приходятся на сегмент малого бизнеса, реализующий товары работы и услуги 

физическим лицам. 

Многие из представителей данного сегмента применяют специальные 

налоговые режимы (УСН, налог на профессиональны доход). Значительная 

часть данных предпринимателей применяют специальные налоговые режимы 

неправомерно, так как уровень их дохода выходит за рамки ограничений, 

установленных ст. 346.13. НК и Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

В целях искусственного сохранения условий для сохранения права на 

использования специальных налоговых режимов налогоплательщики 

практикуют такой способ расчета с клиентами как перевод денежных средств за 

оказанную услугу или поставленный товар на личный счет руководителя 

организации или ИП.  

В результате полученный доход, как правило, не фиксируется 

налоговыми органами. 

В свою очередь в таком специфическом сегменте электронной 

коммерции, как блогерство, практикуется вид получения дохода, 

подразумевающий перевод денежных средств на личный счет блогера в виде 

пожертвований от его подписчиков на развитие проекта.  

В результате данный доход, как правило, также не попадают в отчетность 

предпринимателя. 

В настоящее время налоговые органы могут запросить у банков 

информацию об операциях на счетах физических лиц, а также информацию об 

операциях на электронных кошельках только в рамках проверки данного 

физического лица или его контрагента. Кроме того, запрос должен быть 

согласован с руководителем УФНС России по субъекту Российской Федерации. 

Указанные обстоятельства позволяют применять описанные выше схемы ухода 

от налогообложения с использованием счетов физических лиц, в том числе в 

рамках электронной коммерции. 
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В свою очередь банковские учреждения в рамках ФЗ № 115  

от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

 (далее – ФЗ № 115), а также в рамках исполнения обязанностей по 

обеспечению защиты транзакций на счетах своих клиентов, осуществляют 

мониторинг за операциями на счетах физических лиц и, в случае выявления 

сомнительных операций или признаков кражи денежных средств со счетов 

физически лиц, имеют право приостановить операции на счетах. 

Перечень сомнительных операций определен ЦБ РФ [6], а также 

внутренними регламентами банков. Данный мониторинг осуществляется в 

автоматическом режиме, и отбор сомнительных операций осуществляется 

специальной банковской программой на основе искусственного интеллекта.  

Используя уже созданные ресурсы, предлагается повысить качество 

налогового администрирования налогоплательщиков, занимающихся 

электронно коммерцией и применяющих специальные налоговые режимы, с 

помощью расширения функций банков в рамках налогового 

администрирования и введения специальных алгоритмов анализа операций на 

счетах физических лиц. 

Для реализации данного предложения потребуется внести 

соответствующие изменения в ФЗ № 115 и обязать банки осуществлять 

мониторинг на счетах физических лиц, а также на их электронных кошельках с 

использованием специальных алгоритмов, позволяющих выявлять признаки 

коммерческих сделок и незадекларированных доходов, группировать их по 

уровням рисков и передавать информацию о рисках того или иного 

физического лица в налоговые органы. 

В целях налогового администрирования электронной коммерции важны 

именно риски, связанные с поступлением на расчетный счет или электронный 

кошелек физического лица незадекларированных денежных средств, а также 

риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности без 

регистрации в качестве ИП или плательщика налога на профессиональный 
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доход. 

Соответствующая модель может быть использована при налоговом 

администрировании не только электронной коммерции, но и иных видов 

коммерческой деятельности или в целях выявления иных рисков. 

Предложенная группировка операций на банковских счетах физических 

лиц и электронных кошельках по группам рисков, для целей налогового 

администрирования представлена в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Группировка операций, совершаемых на банковских счетах физических лиц, по 

уровню риска для целей налогового администрирования электронной коммерции 

 

Уровень 

риска 
Группа рисков Критерии определения риска 

средний 

риск 

риск получения 

незадекларированных 

доходов 

расходы физического лица превышают доходы 

его и супруга/супруги за год, согласно справке 

по форме 3-НДФЛ 

средний 

риск 

риск сокрытия выручки  

(в случае если физическое 

лицо зарегистрировано в 

качестве ИП или 
плательщика налога на 

профессиональный доход или 

является руководителем 

организации на специальном 

налоговом режиме) 

регулярное получение денежных средств от 

различных физических лиц (не являющихся 

родственниками), а также организаций и ИП в 

размере до 10 млн рублей за год 

высокий 

риск 

регулярное получение денежных средств от 

различных физических лиц (не являющихся 

родственниками), а также организаций и ИП в 

размере более 10 млн рублей за год 

средний 

риск 

риск осуществления 

предпринимательской 

деятельности без регистрации 

в качестве ИП или 

плательщика налога на 

профессиональный доход 

(если физическое лицо не 

зарегистрировано в качестве 

предпринимателя) 

регулярное получение денежных средств от 

различных физических лиц (не являющихся 

родственниками), а также организаций и ИП в 

размере, не превышающем 1 млн рублей за 

год, без подачи декларации по форме 3-ндфл 

разовое поступление денежных средств от 

физического лица, не являющегося 

родственником, в размере от 500 тыс. рублей 

до 1 млн рублей 

высокий 

риск 

регулярное получение денежных средств от 

различных физических лиц (не являющихся 

родственниками), а также организаций и ИП в 

размере более 1 млн рублей за год, без подачи 

декларации по форме 3-ндфл 
разовое поступление денежных средств от 

физического лица, не являющегося 

родственником, в размере более 1 млн рублей 

 

Источник: составлено автором. 

 

В связи с тем, что информация об их операциях на счетах физических лиц 
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не может быть передана банковскими учреждениями в налоговые органы, так 

как не каждая сомнительная операция приводит к налоговым последствиям, 

предлагается, чтобы банки автоматизировано передавали в налоговые органы 

информацию о выявленных рисках. 

С помощью установленных рисков у налоговых органов появится 

возможность в рамках декларационных компаний, а также в рамках проведения 

налоговых проверок организаций и ИП проводить адресную работу с 

физическими лицами, являющимися руководителями проверяемых 

организаций/ИП и побуждать их к добровольному уточнению налоговых 

обязательств.  

В случае выявления операций, отнесенных к группе высокого риска, 

целесообразно обязать банковские учреждения блокировать счет физического 

лица до момента получения пояснений. 

Данная инициатива может быть реализована с помощью совмещения 

работы банковских алгоритмов с данными федеральных информационных 

ресурсов ФНС России (данные из системы ЗАГС, справки по форме 3-НДФЛ и 

иные) без открытого доступа к ним, в целях соблюдения условий  

ст. 102 НК РФ.  

Для реализации данной модели анализа банковских выписок потребуется 

внедрить дополнительное ПО ФНС России в Дата-центры банковских 

учреждений. По результатам обработки и выявления рисков, информацию о 

них следует автоматически размещать на цифровой платформе ФНС России, в 

целях их автоматической загрузке в информационную систему ФНС России 

(АИС Налог-3). 

В настоящее время ФНС России автоматизировано проверяет налоговые 

декларации по форме 6-НДФЛ с помощью специально разработанных 

контрольных соотношений, сопоставляющих расчеты 6-НДФЛ со справками по 

форме 2-НДФЛ и декларациями по налогу на прибыль.  

Объединив данную модель с предложенной моделью выявления 

рисковых операций на счетах физических лиц, налоговые органы создадут 
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основу для создания аналога АСК НДС-2, но для анализа доходов физических 

лиц. Алгоритм работы предложенной модели продемонстрирован в 

приложении Д. 

Изменение критериев образования постоянного представительства. Как 

отмечалось в параграфе 1.3, современные концепции постоянного 

представительства, в том числе действующая в Российской Федерации, не 

адаптированы к условиям цифрового пространства. В результате 

международные цифровые компании имеют возможность не платить налог на 

прибыль в зарубежных юрисдикциях, в том числе и в Российской Федерации. 

Основные причины, по которым постоянное представительство цифровой 

компании не образуется, представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Факторы, препятствующие образованию постоянного представительства 

цифровой компании 

 

Вид постоянного 

представительства 
Критерий образования 

Факторы, препятствующие 

образованию постоянного 

представительства цифровой 

компании 

Физическое 

постоянное 

представительство 

Физическое нахождение на 

территории иностранного 

государства 

Возможность осуществлять 

предпринимательскую 

деятельность исключительно в 

цифровом пространстве, без 

физического нахождения в 

юрисдикции 

Агентское постоянное 

представительство 

Наличие зависимого агента, 

расположенного на 

территории иностранного 

государства и 

осуществляющего на его 

территории регулярную 

коммерческую деятельность 

от имени и в интересах этой 

иностранной организации 

В большинстве случаев 

коммерческая деятельность 

осуществляется без 

посредников 

Все виды постоянного 

представительства 

Осуществление регулярной 

предпринимательской 

деятельности (не указанной в 

перечне вспомогательной и 

подготовительной) 

Значительная часть основных 

видов коммерческой 

деятельности цифровых 

компаний попадают в 

категорию вспомогательной и 

подготовительной 

 

Источник: составлено автором 
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Проведена оценка потерь бюджета от деятельности цифровых компаний, 

не подлежащих налогообложению налогом на прибыль, которые вызваны, в 

том числе, несовершенством концепции постоянного представительства.  

Согласно данным АКИТ [92] объем импорта электронной коммерции в 

сегменте B2C на территории Российской Федерации за период 2017-2019 гг. 

составлял 374 – 586 млрд руб. Результаты оценки отражены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Объем импорта товаров/работ услуг в рамках электронной коммерции 

 

В миллиардах рублей 

Период 2017 2018 2019 

Объем импорта в рамках 

электронной коммерции  
374,3 513,7 586 

 

Источник: составлено автором по материалам [92]. 

 

Средняя рентабельность в данной отрасли составляет 17,13% [11]. 

Используя названные данные, потери бюджета от деятельности иностранных 

цифровых компаний по налогу на прибыль в сегменте B2C оцениваются более 

чем в 50 млрд рублей за рассматриваемый период. Расчеты представлены в 

таблице 17. 

 
Таблица 17 – Расчет потерь бюджета Российской Федерации от несовершенства 

существующей концепции постоянного представительства в части налога на прибыль (B2C 

сегмент) 

 

В миллиардах рублей 

Период 2017 2018 2019 

Объем импорта в рамках электронной 

коммерции  
374.3 513.7 586 

Рентабельность, в процентах 17,13 17,13 17,13 

Прибыль  64.1 88.0 100.4 

Сумма налога на прибыль  12.8 17.6 20.1 

Сумма потерь  50.5 

 

Источник: составлено автором. 

 

Информация от крупных аналитических агентств об объемах импорта 
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электронной коммерции в сегменте B2B отсутствует в открытом доступе, при 

этом в результате анализа международных аналитических данных установлено, 

что импорт электронной коммерции в сегменте B2B, как правило, превосходит 

B2C сегмент в среднем в 2-4 раза. 

Таким образом, учитывая то, что B2B сегмент электронной коммерции в 

Российской Федерации в настоящее время менее развит, чем в иных развитых 

странах, можно предположить, что импорт электронной коммерции в сегменте 

B2B за анализируемый период превосходил B2C сегмент в среднем в 2 раза.  

Исходя из выдвинутой гипотезы, общие потери бюджета Российской 

Федерации от налога на прибыль, не уплаченного зарубежными цифровыми 

компаниями, оценивается более чем в 150 млрд рублей. 

Как правило, основным источником ведения предпринимательской 

деятельности зарубежной Интернет-компании, является ее сайт в сети 

Интернет. При этом сам по себе сайт, в традиционном понимании, не может 

считаться обособленным подразделением организации, так как физически не 

находится на территории того или иного государства.  

В параграфе 2 п. 42 Комментариев к ст. 5 МК ОЭСР специалисты ОЭСР, 

рассматривая сайт в качестве критерия образования постоянного 

представительства, отмечают, что Интернет-сайт, представляющий собой 

комбинацию программ и данных, не относится к движимому имуществу. 

Следовательно, у Интернет-сайта не может быть постоянного места, поскольку 

нет объектов или установок либо оборудования в смысле п. 2 Комментария к 

ст. 5 МК ОЭСР. 

Жан Шафер, исследуя вопрос о том, может ли веб-сайт образовывать 

постоянное представительство, однозначно отвечает, что не может, так как сайт 

не подразумевает постоянного места вообще, а представляет собой набор 

данных компьютерных программ, расположенных на определенном дисковом 

пространстве [83]. 

По результатам анализа сущности постоянного представительства, сделан 

вывод, что данная позиция не является полностью обоснованной. 
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Фундаментально постоянное представительство иностранной 

организации – это, подразделение организации, нацеленное на работу с 

аудиторией, расположенной в том или ином государстве. 

Как правило, если зарубежная интернет-компания нацелена на работу с 

аудиторией, расположенной в Российской Федерации, на ее сайте должен быть 

предусмотрен выбор русского языка, то есть сайт должен быть адаптирован под 

местных клиентов.   

Создание мультиязычного сайта может быть осуществлено 2 способами: 

– создание двух и более зеркальных сайтов на разных языках и 

подключение их к разным доменам (ru, com, cn и т.д.); 

– создание нескольких страниц на разных языках в рамках одного сайта. 

Для перевода информации, размещенной на сайте, как правило, 

организация нанимает квалифицированный персонал, носителей языка, 

которые могут работать удаленно. Создание сайта на языке государства требует 

определенной подготовки и затрат, а не происходит автоматически. Таким 

образом, можно сделать вывод, что основной целью создания цифровой 

компанией мультиязычного сайта, является получение прибыли от аудитории 

того или иного государства. 

Для поддержания связи с клиентами, являющимися гражданами 

зарубежного государства, Интернет-компании предусматривают на своем сайте 

возможность связи с консультантом, которого, как правило, нанимают из числа 

носителей языка, либо онлайн-чат с представителями организации, которые 

также должны владеть локальным языком. Важно отметить, что одной из 

функций данных консультантов является заключение сделок с клиентом, за что 

они получают вознаграждение. 

В случае заключения сделок через сайт на локальном языке с участием 

локальных специалистов домен или раздел сайта можно рассматривать как 

специальное подразделение зарубежной интернет-компании, которое 

осуществляет предпринимательскую деятельность.  

Таким образом, факт наличия у зарубежной интернет-компании сайта на 
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русском языке, адаптированного под российского покупателя, через который 

осуществляется регулярная предпринимательская деятельность, целесообразно 

использовать в качестве одного из критериев образования постоянного 

представительства цифровой компании.  

Для подтверждения факта осуществления предпринимательской 

деятельности, рассматриваемым сайтом, российские налоговые органы могут 

прибегнуть к ст. 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и 

осуществить контрольную закупку. 

Некоторые специалисты ОЭСР в качестве критерия образования 

постоянного представительства в сфере электронной коммерции указывают на 

сервер, на котором расположен веб-сайт, так как это оборудование, имеющее 

физическое местонахождение, и оно подпадает под понятие постоянного места 

деятельности, по крайней мере, в отношении предприятия, использующего 

сервер для работы. То есть, по их мнению, место ведения деятельности  

интернет-компании, приводящее к образованию постоянного 

представительства, обязательно должно быть физическим. 

Основываясь на данном подходе, с учетом предложения об 

использовании цифровых платформ в качестве посредников в процессе 

налогового администрирования, предлагается следующий подход. 

В случае администрирования зарубежных цифровых компаний, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 

Российской Федерации через цифровые платформы, используемые в качестве 

посредников при налоговом администрировании, можно утверждать, что 

данные организации фактически будут вести предпринимательскую 

деятельность через сервер, расположенный на территории Российской 

Федерации. Данный вывод основан на том, что в момент регистрации цифровой 

платформы в личном кабинете зарубежной интернет-компании часть цифровых 

данных компании будет располагаться на серверах ФНС России (Дата-центрах), 

расположенных на территории Российской Федерации. 

Следовательно, компании, занимающиеся электронной коммерций через 
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цифровую платформу, будут фактически использовать ресурсы сервера, 

расположенного на территории Российской Федерации. 

Зарубежные интернет-компании, осуществляющие поставку услуг в 

электронной форме на территорию России без использования цифровых 

платформ, в настоящее время обязаны вставать на учет в Российской 

Федерации в качестве налогоплательщиков НДС в ФНС и зарегистрироваться в 

«НДС-офисе Интернет-компании». В целях поддержания работы данного 

ресурса также используются Дата-центры ФНС России, в результате чего 

можно утверждать, что данные организации ведут предпринимательскую 

деятельность с использованием серверов, расположенных на территории 

Российской Федерации. 

Выделенные факты могут быть использованы в качестве привязки 

цифровой компании к территории Российской Федерации и являться критерием 

образования постоянного представительства. 

Объединив два выделенных подхода к образованию постоянного 

представительства, предложено закрепить в ст. 306 НК РФ следующие 

дополнительные критерии образования постоянного представительства 

зарубежной цифровой компании. 

Постоянное представительство зарубежной организации, 

занимающейся электронной коммерцией на территории Российской 

Федерации, возникает при соблюдении одной из групп условий. 

1 группа условий: 

– зарубежная цифровая компания осуществляет коммерческую 

деятельность через цифровую платформу, используемую в качестве посредника 

при налоговом администрировании; 

– выручка зарубежной цифровой компании, полученная от пользователей, 

местом нахождения которых является Российская Федерация, превышает  

600 миллионов рублей за предыдущий год; 

– выручка зарубежной цифровой компании превышает 57 миллиардов 

рублей за предыдущий год. 
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2 группа условий: 

– зарубежная цифровая компания имеет сайт в сети Интернет, 

адаптированный под российских пользователей, через который ведется 

регулярная предпринимательская деятельность; 

– зарубежная цифровая компания зарегистрирована на электронных 

ресурсах ФНС России; 

– выручка зарубежной цифровой компании, полученная от пользователей, 

местом нахождения которых является Российская Федерация, превышает  

600 миллионов рублей за предыдущий год; 

– выручка зарубежной цифровой компании 57 миллиардов рублей за 

предыдущий год превышает. 

Ограничения по выручке, основываются на аналогичных показателях, 

применяемых в случае введения цифрового налога и введены в целях 

формирования практики налогового администрирования доходов зарубежных 

цифровых компаний, в будущем предлагается постепенное понижение данного 

критерия. 

Еще одной причиной, по которой деятельность цифровых компаний в 

настоящее время не приводит к образованию постоянного представительства на 

территории Российской Федерации, является неадаптированный под условия 

электронной коммерции перечень вспомогательных и подготовительных видов 

деятельности.  

Проведен анализ действующих соглашений о избежании двойного 

налогообложения, заключенных Российской Федерацией и выделены основные 

виды деятельности цифровых компаний, которые в настоящее время могут 

попадать под критерии вспомогательных и подготовительных видов 

деятельности: 

– реклама товаров/ услуг; 

– сбор данных о покупателях; 

– обеспечение связи между продавцом и покупателем; 

– хранение информации, в том числе цифровых товаров. 
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В целях повышения качества налогового администрирования доходов 

зарубежных компаний, занимающихся электронной коммерцией на территории 

Российской Федерации, необходимо внести соответствующие изменения в 

перечень видов деятельности, которые в настоящее время попадают под 

критерии вспомогательных и подготовительных видов деятельности. 

Используя имеющиеся в отрытом доступе данные, проведена оценка 

экономического эффекта от изменения концепции постоянного 

представительства и распространения ее действия на цифровые компании. 

В связи с отсутствием аналитических данных об объемах импорта 

электронной коммерции, оказываемой интернет-компаниями, 

соответствующим критериям образования постоянного представительства, на 

основе экспертных оценок, заявлений ОЭСР, а также на основе проведенных 

расчетов дана оценка объема импорта электронной коммерции, которая 

попадает под налоговое администрирование налогом на прибыль.  

Как установлено в параграфе 2.1, в настоящее время примерно 18% 

импорта электронной коммерции в сегменте B2C на территорию Российской 

Федерации осуществляется цифровыми компаниями, попадающими под 

категорию малого и среднего бизнеса. Следовательно, 72% импорта 

электронной коммерции, приходится на крупнейшие цифровые компании. 

В свою очередь, специалисты ОЭСР в исследовании «Роль онлайн-

платформ в сборе НДС/ НсП при онлайн продажах» отмечали, что в настоящее 

время 67% международной электронной коммерции осуществляется через 

крупнейшие цифровые платформы. Данные 67% импорта состоят из B2C 

сегмента и B2B. Как отмечалось ранее, объем B2B сегмента превосходит B2C 

минимум в 2 раза. B2C продажи через цифровые платформы, как правило, 

осуществляются представителями малого и среднего бизнеса, следовательно, 

можно предположить, что данные компании не попадут под установленные 

пороговые значения, и постоянное представительство не будет образовано. 

Следовательно, у 30% зарубежных компаний, занимающихся электронной 

коммерции на территорию Российской Федерации через цифровые платформы 
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не будет возникать постоянное представительство. В свою очередь, 46,9% 

попадет под установленные критерии.  

Трансграничная электронная коммерция, приходящаяся на прямые 

продажи, на которые приходится 33%, как правило, осуществляется крупными 

международными компаниями, которые соответствуют установленным 

критериям образования постоянного представительства. В результате, 

допускаем, что 10% компаний, занимающихся прямыми продажами в рамках 

трансграничной электронной коммерции, не соответствуют установленным 

параметрам.  

Получается, что 79,9% зарубежных компаний, занимающихся 

электронной коммерций на территории Российской Федерации, соответствуют 

установленным критериям. 

Усреднив полученные результаты двух моделей оценки, установлено, что 

примерно у 76% международных интернет-компаний будет образовано 

постоянное представительство на территории Российской Федерации.  

Согласно исследованию аналитического агентства Data Insight, с учетом 

тенденций, вызванных пандемией COVID-19, средний прирост объемов 

электронной коммерции в России составит 33,2% в год. 

Использую полученные результаты объем импорта электронной 

коммерции, и полученная прогнозируемая прибыль представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Объем импорта товаров/работ услуг в рамках электронной коммерции 

 

В миллиардах рублей 

Период 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем импорта в рамках 

электронной коммерции 
776.45 1028.80 1363.15 1806.18 2393.19 

Прибыль 133.0 176.3 233.6 309.5 410.0 

 

Источник: составлено автором. 

 

В рамках проводимой оценки учтен факт того, что с 1 января 2021 года 

налог на прибыль, для IT-компаний, будет снижен до 3%.  

При этом данная инициатива коснется не всех организаций, 
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занимающихся электронной коммерцией, а только тех, кто занимается 

следующими видами электронной коммерции: 

– представление облачных услуг; 

– разработка и реализация мобильных приложений; 

– разработка и реализация онлайн игр. 

В сою очередь, на основе данных, отраженных в параграфе 2.1, на данные 

сегменты рынка электронной коммерции приходится примерно 10,4%. В 

результате чего расчетах, допускаем, что 10.4% компаний, занимающихся 

электронной коммерций, воспользуется данной льготой.  

Результаты расчетов соотнесены с прогнозом доходов бюджета от 

введения цифрового налога и представлены на рисунке 6. 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 6 – Сравнение дополнительных доходов бюджета от изменения концепции 

постоянного представительства и введения цифрового налога в Российской Федерации 

 

Полученные результаты достаточно условны, но демонстрируют 

эффективность адаптации концепции постоянного представительства в 

долгосрочной перспективе. Важно отметить, что потенциальные доходы 

бюджета от введения цифрового налога завышены, так как в расчетах не 

учитываются потери бюджета от возможных санкций, вызванных введением в 

одностороннем порядке данного налога со стороны зарубежных партнеров.  

При этом, как отмечалось в главе 2, изменение условий возникновения 

постоянного представительства потребует внесения соответствующих 

изменений в двухсторонние соглашения об избежании двойного 

налогообложения и согласования данного вопроса с зарубежными партнерами. 
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Данный процесс потребует значительных временных затрат и не гарантирует, 

что позиция Российской Федерации по данному вопросу будет поддержана на 

международном уровне. 

Учитывая экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, в 

краткосрочной перспективе Российской Федерации следует последовать 

примеру ряда иностранных государств и рассмотреть вопрос о введении 

цифрового налога до момента согласования позиции по налогообложению 

доходов цифровых компаний на международном уровне. Предложения по 

реализации данного предложения изложены в параграфе 2.3.  

Таким образом, в рамках параграфа 3.1 были представлены предложения 

по развитию моделей налогового администрирования электронной коммерции, 

а также предложения по изменению подходов к налогообложению доходов 

зарубежных цифровых компаний.  

Кроме того, дана оценка экономического эффекта от разработанных 

предложений. 

 

3.2 Автоматизация налогового администрирования электронной 

коммерции в Российской Федерации 

 

Предложения, изложенные в параграфе 3.1 исследования, способствуют 

повышению качества налогового администрирования электронной коммерции. 

При этом количество данных, поступающих в налоговые органы в отношении 

организаций и предпринимателей, занимающихся электронной коммерцией, 

только увеличится, что может негативно сказаться на качестве налогового 

администрирования. 

Решить проблему обработки больших данных, возможно с помощью 

расширения областей применения искусственного интеллекта в рамках 

налогового администрирования электронной коммерции и максимальной 

автоматизации данный процесс. 

Кроме того, необходимо в значительной степени диджитализировать 

процесс налогового администрирования и снизить необходимость физических 
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контактов налоговых органов и предпринимателей, занимающихся электронной 

коммерцией, в том числе в рамках процедур налогового контроля. 

В результате, налоговое администрирование ИП и организаций, 

занимающихся электронной коммерцией, можно будет выстроить по модели 

налогового администрирования плательщиков налога на профессиональный 

доход. Это значит, что расчет налоговых обязательств налогоплательщиков 

будет осуществляться налоговыми органами, а налогоплательщикам 

необходимо будет только подтверждать данные расчеты. Таким образом, будет 

создана новая модель налогового администрирования, не основанная на 

анализе налоговых деклараций, представляемых налогоплательщиками. 

Основная причина, по которой в настоящее время процесс проведения 

камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по НДС и налогу на 

прибыль не автоматизирован, заключается в несовершенстве документооборота 

между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также между 

контрагентами. 

Согласно российскому законодательству, между контрагентами может 

быть организован полностью электронный документооборот при согласии 

обеих сторон. То есть законодательно закрепленная обязанность использования 

электронного документооборота отсутствует. В результате, в настоящее время 

между контрагентами преобладает бумажный документооборот, который не 

может быть автоматически обработан налоговыми органами, что снижает 

качество налогового администрирования электронной коммерции. 

В рамках взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов 

закреплен ряд документов, которые должны представляться в налоговый орган 

только в цифровом формате и подписываться электронной цифровой подписью 

(далее – ЭЦП), среди них налоговая декларация по НДС. 

Перевод налоговых деклараций по НДС в цифровой формат позволил 

налоговым органам использовать возможности систем обработки больших 

данных и осуществлять контроль за 100% поданных налогоплательщиками 

деклараций. 
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В результате создания электронного обмена налоговыми декларациями 

по НДС в 2015 году, по данным налоговых органов, прирост поступлений НДС 

в октябре 2015 года составил 100 млрд рублей по сравнению с 2014 годом, а 

объем заявленных к возмещению сумм налога сократился на 80 млрд рублей 

[34]. Описанная ситуация является ярким примером того, как электронный 

документооборот может повысить качество налогового администрирования. 

Возможным вектором развития налогового администрирования 

электронной коммерции в Российской Федерации является внесение изменений 

в правила ведения электронного документооборота и возложение обязанностей 

на организации и ИП формировать первичные документы в цифровом формате 

(цифровой документооборот). Переход на полностью электронный 

документооборот, целесообразно осуществлять поэтапно, с учетом специфики 

каждой сфере экономической деятельности, так как далеко не все 

предприниматели в настоящее время способны перейти на полностью 

электронный документооборот. 

Одной из наиболее подготовленных с точки зрения цифровизации бизнес-

процессов является электронная коммерция. Таким образом, электронную 

коммерцию можно использовать в качестве пилотного проекта по переходу на 

цифровой документооборот. 

Для перехода на цифровой документооборот необходимо утвердить 

унифицированные формы первичных документов. 

В настоящее время, Минфин готовит масштабные поправки в 

печень обязательных к применению унифицированных форм первичных 

документов и регистров бухгалтерского учета в целях перевода их в цифровой 

формат [130]. 

Реализация данного процесса с технической точки зрения возможна с 

помощью синхронизации данных бухгалтерского учета предпринимателей с 

цифровой платформой ФНС России, действующей по принципу технологии 

распределенного реестра (блокчейн). 

В Российской Федерации бухгалтерский учет организаций и ИП ведется с 
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помощью специализированных программ (1С, Контур-Эльба и другие).  

Процесс внутрикорпоративного электронного документооборота или 

документооборота между организациями и налоговыми органами может быть 

организован двумя способами: самостоятельно или с помощью специальных 

операторов электронного документооборота. Так как малые и средние 

предприятия, как правило, не имеют необходимых ресурсов и технологических 

возможностей для организации электронного документооборота, они 

прибегают к услугам операторов электронного документооборота (далее – 

операторы ЭДО). 

Перечень операторов ЭДО федерального уровня представлен на сайте 

ФНС России [109]. 

В целях исполнения своих обязанностей операторы ЭДО предоставляют 

своим клиентам специализированное программное обеспечение, которое в том 

числе позволяет «выгружать» первичные документы из программ 

бухгалтерского учета, например 1С, в целях их передачи налоговым органам 

или контрагентам. 

Таким образом, предлагается рассмотреть вопрос о синхронизации 

работы бухгалтерских программ с программным обеспечением операторов 

ЭДО. В результате чего, в момент формирования первичных документов в 

бухгалтерской программе и их подписания ЭЦП, данная информация будет 

автоматически передаваться на цифровую платформу ФНС России, 

действующую на основе технологии Блокчейн и синхронизироваться с ней.  

Также, для создания условий для предпринимателей, не имеющих 

возможность использовать услуги операторов ЭДО, ФНС России следует 

рассмотреть возможность разработки и внедрения бесплатного сервиса ФНС 

России по организации электронного документооборота. 

В свою очередь Блокчейн – это выстроенная по определённым правилам 

непрерывная последовательная цепочка блоков (связанный список), 

содержащих информацию. Связь между блоками обеспечивается не только 

нумерацией, но и тем, что каждый блок содержит свою собственную  
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хеш-сумму и хеш-сумму предыдущего блока. Для изменения информации в 

блоке необходимо редактировать и все последующие блоки [94].  

С экономической точки зрения, Блокчейн - это публичный реестр 

ценностей и транзакций. Для целей создания записи в реестре системы 

Блокчейн, необходимо, чтобы она прошла многоуровневую проверку. 

Используя технологию блокчейн, алгоритм работы программы, в рамках 

налогового администрирования предлагается настроить следующим образом. 

а) На первом этапе, после формирования и подписания ЭЦП первичных 

документов, имеющих цифровой формат, они передаются на цифровую 

платформу ФНС России. Происходит сопоставление данных о договоре (по 

аналогии с действием программы АСК НДС-2, которая сопоставляет данные 

налоговых деклараций контрагентов), а именно: в договоре указываются 

реквизиты контрагента, в результате чего программа автоматически 

синхронизируется с записью контрагента по данной сделке. Программа 

начинает сопоставление данных по ключевым позициям, таким как: дата и 

номер договора, вид операции (поставка товара/работы или услуги), условия 

оплаты (определенная дата, отложенный платеж, частичная оплата, иные 

варианты), реквизиты счетов и иные. 

б) Если запись проходит проверку, начинаются следующие этапы 

проверки, в рамках которых происходит сопоставление записи о заключении 

договора с данными иных ресурсов, имеющихся в распоряжении налоговых 

органов, в том числе: 

– сопоставляются данные банковских выписок контрагентов о факте 

поступления и перевода денежных средств с указанных в первичных 

документах счетов и в указанных объёмах; 

– сопоставление данных с информаций, полученной от ККТ; 

– анализ данных из Федеральных информационных ресурсов на 

предмет наличия риска в отношении сторон сделки (данные о недостоверности 

сведений о руководителях или учредителях контрагентов, недостоверность 

адреса регистрации организации, сведения о блокировке счетов и иные); 
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– проверка достоверности операции с помощью иных ресурсов ФНС 

России. 

в) Если все записи сопоставляются, и программа не выявляет зон риска у 

контрагентов, то они считаются подтвержденными и участвуют в расчете 

налоговой базы по НДС и налогу на прибыль. 

г) В случае выявления несоответствий или зон рисков на этапах 

подтверждения записи, информация о данном факте автоматически передается 

контрагентам с предложением устранить выявленные риски в указанный срок, 

и запись не вносится в реестр. Если налогоплательщик в указанное время не 

предпримет необходимых действий по устранению выявленных рисков, то на 

данном этапе процесс налогового администрирования целесообразно включить 

налогового инспектора. 

При настройке алгоритмов работы искусственного интеллекта, в рамках 

анализа банковских выписок контрагентов, следует учесть, что в случае 

поставки цифрового или физического товара, оплата за него, как правило, 

осуществляется в 100% размере в день заключения сделки (особенно в B2C 

сегменте). В свою очередь в рамках сделок по оказанию услуги или 

выполнению работ, оплата за них осуществляется частями или после их 

выполнения, и процесс оплаты может занять значительное время.  

Предложенная модель налогового администрирования может 

применяться как в рамках анализа сделок в сегменте B2B между 

отечественными компаниями, так и в рамках сделок, совершаемых 

зарубежными организациями, у которых образуется постоянное 

представительство на территории Российской Федерации, при условии, что на 

них будет возложена обязанность регистрации и ведения цифрового 

документооборот по российским правилам. 

Разработанная модель может позволить налоговым органам 

автоматически рассчитывать налоговые обязательства организаций по НДС (в 

части B2B сделок) и налогу на прибыль и передавать данную информацию в 

онлайн-офис организации. В свою очередь организациям останется проверить 
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данную информацию и оплатить налог. 

Внедрение предложенной модели налогового администрирования следует 

осуществлять поэтапно. На первых этапах эксплуатации разработанной модели, 

целесообразно ее использовать в отношении автоматического расчета 

налоговой базы по НДС представителей малого и среднего бизнеса, 

занимающегося электронной коммерций в сегменте B2B. Ограничения по 

эксплуатации предложенной модели необходимы для целей формирования 

практики налогового администрирования. Так как объем документооборота, 

осуществляемого малым и среднем бизнесом, значительно ниже, по 

отношению к крупнейшим цифровым компаниям, у ФНС России повысятся 

шансы избежать чрезмерной административной нагрузки на 

налогоплательщиков и налоговые органы. В свою очередь в связи с более 

сложным механизмом расчета налоговой базы по налогу на прибыль налоговым 

органам потребуется более длительное время для наладки работу алгоритмов 

отнесения расходов на их соответствия п. 1 ст. 252 НК РФ. После 

формирования практики налогового администрирования и наладки работы всех 

этапов анализа, установленные ограничения по эксплуатации системы, следует 

снижать.  

Визуализация предложенной модели представлена на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 7 – Алгоритм работы предлагаемой модели налогового администрирования в 

условиях блокчейн 
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Кроме того, целесообразно рассмотреть возможность разработки и 

внедрения бесплатного сервиса ФНС России по организации электронного 

документооборота, что позволит повысить привлекательность новой модели 

налогового администрирования для предпринимателей. 

В целях поддержания качества налогового администрирования на 

высоком уровне, налоговым органам необходимо на постоянной основе 

исследовать инновации и быть готовыми к новым вызовам. 

В настоящее время наиболее перспективной и динамично развивающейся 

технологией в электронной коммерции, которая может кардинально изменить 

процесс взаимодействия между продавцами и покупателями и, как следствие, 

привести к изменению моделей налогового администрирования, является 

технология блокчейн и действующие на ее основе блокчейн сети.  

Технология блокчейн позволяет не только хранить подтвержденную и 

неповторяющуюся информацию, но и позволяет создать закрытые цифровые 

платформы, на которых имеется возможность совершать коммерческие сделки. 

Важным параметром технологии блокчейн для целей налогового 

администрирования является возможность совершать коммерческие сделки 

напрямую между продавцом и покупателем, без использования посредников. 

Таким образом, в случае стремительного развития данной технологии, 

она может значительно снизить эффективность современных моделей 

налогового администрирования, так как они основаны на использовании 

посредников.  

При этом в случае готовности налоговых органов к новым вызовам 

цифровой экономики, технология блокчейн позволит сделать процесс 

налогового администрирования максимально прозрачным и 

автоматизированным. 

ФНС России следует рассмотреть возможность создания собственной 

Блокчейн-сети, с возможностью осуществлять на ее базе электронную 

коммерцию. Таким образом, ФНС, по сути, станет исполнять роль цифровой 

платформы, на которой налогоплательщики будут регистрироваться и 
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заниматься электронной коммерцией, что вызволит фиксировать все 

коммерческие сделки, совершаемые налогоплательщиками, 

зарегистрированными в системе, их доходы, расходы и активы без 

использования посредников. Таким образом, может быть создана цифровая 

модель налогового администрирования электронной коммерции. 

Важно технологией, которую следует внедрить в блокчейн сеть ФНС 

России – Смарт контракты.  

Смарт-контракт  это цифровой контракт, заключаемый между сторонами 

сделки и автоматически контролирующий свое исполнение. 

В качестве примера можно привести ситуацию, в рамках которой 

покупатель делает заказ на доставку физического товара в зарубежном  

Интернет-магазине, действующем в условиях блокчейн сети. После указания 

всех параметров, в том числе информации о сторонах сделки, между продавцом 

и покупателем формируется смарт-контракт, и на счете покупателя 

резервируется сумма покупки. В момент отправки товара покупателю, 

продавец делает отметку том, что товар отправлен, а в момент доставки товара 

покупатель подтверждает, что товар получен. В результате Смарт-контракт 

считается исполненным, и денежные средства переводятся на счет продавца. 

В целях налогового администрирования алгоритмы работы  

Смарт-контрактов можно дополнить условием автоматической проверки 

контрагентов по различным критериям рисков с помощью сервисов ФНС 

России, а также условием автоматического удержания и перечисления НДС в 

бюджет, а также распределения полученных доходов и понесенных расходов 

для целей расчета налога на прибыль. Использование смарт-контрактов 

позволит отказаться от первичных документов, что сократит расходы 

налогоплательщиков и повысить привлекательность цифровой платформы. 

Особая ценность технологии блокчейн для целей налогового 

администрирования может быть продемонстрирована при взимании НДС, так 

как данный налог собирается поэтапно и облагает добавленную стоимость, 

которая создается на каждом этапе создания или перепродажи продукта. 
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В настоящее время основной проблемой взимания НДС является то, что 

на одном из этапов создания стоимости продукта может произойти неуплата 

НДС или отражение фиктивной сделки с целью минимизации налоговой базы 

по НДС. 

В условиях блокчейн сети возможность неправомерного принятия к 

вычету НДС следующим участником цепи контрагентов максимально 

приближена к нулю. 

Технология блокчейн подразумевает, что информация о каждом этапе 

создания товара или выполнения услуги, соответствующая запись вносится 

поэтапно, на каждом этапе создания их стоимости. Внесенная в реестр запись 

внутри сети блокчейн хранится децентрализовано и видна всем пользователям 

блокчейн сети.  

Для целей налогового администрирования, алгоритмы работы блокчейн 

сетей в процессе формирования записей о фактах финансово-хозяйственной 

деятельности, можно дополнить фактом уплаты НДС контрагентами.  

Дополнительное условие формирование записи внутри сети блокчейн 

позволит сделать бизнес процессы максимально «прозрачными» для налоговых 

органов и контрагентов что позитивно скажется на качестве налогового 

администрирования и снизит риски для бизнеса.  

Визуализация предложенной модели взимания НДС в рамках сети 

блокчейн, представлена на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 8 – Модель взимания НДС в рамках сети блокчейн 
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Смарт-контракты, в том числе, могут являться эффективным 

инструментом автоматического расчета налоговой базы налога на прибыль 

организаций или ИП. 

Реализация модели автоматического расчета налоговой базы по налогу на 

прибыль возможна с помощью синхронизации учетной программы организации 

или ИП с блокчейн сетью и дополнение алгоритмов работы смарт контрактов 

дополнительными условиями автоматического распределение доходов и 

расходов для целей расчета налога на прибыль. В результате все доходы и 

расходы организации будут автоматически заноситься в блоки данных.  

Дополнительно, для целей создания удобной для налогоплательщиков 

экосистемы ФНС России, потребуется синхронизировать работу  

Смарт-контрактов и блокчейн сети с онлайн офисами налогоплательщиков, для 

того, чтобы все распределенные доходы и расходы налогоплательщика 

автоматически транслировать в личный кабинет налогоплательщика. Данная 

инициатива позволит налогоплательщику, практически в режиме реального 

времени отслеживать изменение своей налоговой базы. По окончанию 

отчетного периода, налогоплательщику потребуется только проверить данные и 

оплатить налог.  

Визуализация предложенной модели налогового администрирования 

налога на прибыль в рамках сети блокчейн, представлена на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 9 – Модель налогового администрирования налога на прибыль в рамках сети 

блокчейн 
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В дальнейшим, предложенные модели налогового администрирования в 

условиях блокчейн сети, целесообразно дополнить рейтингами, которые будут 

присваиваться всем участникам блокчейн сети. Рейтинги налогоплательщиков 

следует формироваться на основе всех оценок и рейтингов, формируемых как 

налоговыми органами, так и иными участниками сети.  

Если участник сети, заключит сделку с контрагентом, имеющим низкий 

рейтингом, в том числе имеющим низкий потенциал выполнения сделки, то 

информация о данной сделке должна автоматически, с помощью  

смарт-контрактов передаваться в налоговый орган и ставиться на контроль.  

Рейтинги налогоплательщиков могут использоваться, в том числе, при 

принятии решений о представлении льгот, а также об установлении 

ограничений (например, на участие в госконтрактах или размещение рекламы). 

Предложенная модель позволит повысить уровень добросовестности 

налогоплательщиков, так как им будет невыгодно использовать схемы по уходу 

от налогообложения и иметь низкий рейтинг. 

Таким образом, будет сформирована модель поведения 

налогоплательщиков, в рамках которой добросовестное исполнение налоговых 

обязательств будет взаимовыгодным.  

В вязи с тем, что внедрение модели налогового администрирования, 

основанной на технологии блокчейн потребует цифровизации всех  

бизнес-процессов и достаточно высокий уровень цифровизации 

налогоплательщиков и государственных органов, проведена оценка готовности 

Российской Федерации к переходу на цифровую модель налогового 

администрирования.  

Оценка проведена на основе интегральной группировки регионов по 

многомерной средней [24]. Многомерные показатели широко используются в 

целях оценки разнокачественных явлений в различных областях науки. 

В качестве основы исследования взята гипотеза о том, что для 

сбалансированного функционирования цифровой модели налогового 

администрирования необходимо оценить готовность к этому производителя, 
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покупателя и контролирующих государственных органов.  

Анализируемые группы показателей, отражены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Показатели для расчета готовности регионов Российской Федерации к 

цифровизации процесса налогового администрирования электронной коммерции 

 

Анализируемая группа Переменные 

Юридические лица 

Х1 - количество персональных компьютеров 

(далее – ПК) в расчете на организацию, 

штук; 

Х2 - доля организаций, имеющих 

персональный сайт, процентов; 

Х3 – доля организаций, использующих 

Интернет для размещения заказов, 

процентов; 

Х4 – доля организаций использующих 

скоростной Интернет (более 2 мб/сек), 

процентов; 

Х5 - Доля организаций, использовавших 

системы электронного документооборота, в 

общем числе обследованных организаций, 

процентов 

Физические лица 

Х6 - доля домашних хозяйств, имеющих 

доступ к сети Интернет, процентов; 

Х7 - доля домашних хозяйств, имеющих 

компьютер, процентов; 

Х8 - доля населения использующих 

Интернет для покупок, процентов; 

Х9 - доля населения активно использующих 

Интернет, процентов; 

Х10 - численность пользователей сети 

Интернет на 100 человек населения, 

процентов 

Государственные органы 

Х11 - Доля ОГВ и ОМС, использовавших 

Интернет, в общем числе обследованных 

организаций ОГВ И ОМС, процентов; 

Х12 – Доля ОГВ и ОМС, имевших скорость 

передачи данных через Интернет не менее 2 

Мбит/сек, в общем числе обследованных 

организаций ОГВ и ОМС, процентов 

Финансовый потенциал региона для 

цифровизации 

Х13 – Доля затрат на инновационную 

деятельность, в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, 

процентов; 

Х14 – Объем инвестиций, направленных на 

приобретение информационного, 

компьютерного и телекоммуникационного 

(ИКТ) оборудования, тысяч рублей 

 

Источник: составлено автором. 
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Далее из расчетов были исключены показатели, тесно коррелированные 

между собой, которые фактически усиливают дифференциацию субъектов по 

цифровому потенциалу (R>0,7).  

В результате последовательного проведения 3 интеграций из 

многомерной средней были исключены показатели: Х4 (доля организаций 

использующих скоростной Интернет (более 2 мб/сек), Х6 (доля домашних 

хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет), Х7 (доля домашних хозяйств, 

имеющих компьютер). Расчеты проводились на основе данных Росстата  

за 2019 год с помощью пакета «Анализ данных» Microsoft Excel. Получившаяся 

матрица парных коэффициентов корреляции выбранных показателей, 

представлена в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Матрица парных коэффициентов корреляции выбранных показателей оценки 

уровня цифровизации регионов России 

 

- х1 х2 х3 х5 х8 х10 х11 х12 х13 х14 

х1 1 
         

х2 0,19 1 
        

х3 0,28 0,32 1 
       

х5 0,23 0,37 0,61 1 
      

х8 0,08 0,31 0,37 0,10 1 
     

х10 0,05 0,04 0,07 -0,33 0,52 1 
    

х11 0,08 0,54 0,15 0,32 0,11 -0,01 1 
   

х12 0,14 0,42 0,11 -0,02 0,22 0,20 0,29 1 
  

х13 0,26 0,23 0,21 0,14 0,14 0,00 0,08 0,09 1 
 

х14 0,49 0,27 0,13 0,03 0,26 0,25 0,17 0,29 0,19 1 

 

Источник: составлено автором. 

 

На следующем этапе оценки, в целях формирования однородных 

показателей, по каждому из факторов был рассчитан коэффициент вариации и 

были исключены те показатели, по которым значение составит более 33%. 

Расчет произведен по формуле (7) 

 

𝑉 =
𝑦ത

𝑥ҧ 
 × 100%,                                               

где    𝑦ത среднее квадратическое отклонение по показателю; 

(7) 
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хത среднее значение показателя в целом по стране. 

Результаты представлены в таблице 21 

 

Таблица 21 – Расчет коэффициента вариации 

 

Показатель 
Среднее значение единиц 

измерения 

Среднее квадратическое 

отклонение 

Коэффициент 

вариации 

х1 48.45 6.74 13.91 

х2 51.13 6.77 13.25 

х3 42.15 6.36 15.10 

х5 70.30 6.64 9.45 

х8 33.43 11.11 33.22 

х10 81.08 5.36 6.61 

х11 96.18 2.16 2.25 

х12 67.39 10.67 15.83 

х13 1.56 1.59 101.68 

х14 5739.52 20672.56 360.18 

 

Источник: составлено автором. 

 

В результате расчета коэффициента вариации из расчетов многомерной 

средней были исключены показатели Х5 (доля организаций, использовавших 

системы электронного документооборота, в общем числе обследованных 

организаций) Х13 (доля затрат на инновационную деятельность, в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг) и Х14 (объем 

инвестиций, направленных на приобретение информационного, компьютерного 

и телекоммуникационного (ИКТ) оборудования).  

По результатам исключения параметров, не прошедших отбор по 

вышеназванным параметрам, проведена группировка по многомерной средней, 

в целях сопоставления регионов, отличающихся по характеристикам и их 

группировке по сходным признакам.  

Расчеты проведены с помощью формулы расчета многомерной 

арифметическая средней (5) 

𝑘 =
𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑎𝑥 
,                                                      

где     Хi - сравниваемый показатель; 

Xmax – максимальное значение по показателю в России. 

На следующем этапе проведена группировка полученных результатов 

(8) 
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многомерной средней на n групп. Число интервалов для распределения по 

группам проведено по формуле Стерджесса (6)  

 

𝑛 = 1 + 3,322 log(𝑁),                                            

Далее проведен расчет шага интервала в целях определения границы  

групп (7) 

 

ℎ =
𝑅

𝑛
=

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑛
, 

где     h – шаг интервала; 

R – размах вариации; 

Xmax – максимальное значение многомерной средней; 

Xmin – минимальное значение многомерной средней. 

В результате проеденных расчетов, установлено, что число групп равно 8, 

а шаг интервала равен 0.04 

На основании полученных результатов, проведена группировка Регионов 

Российской Федерации по многомерной средней. Результаты отражены в  

таблице 22. 

 

Таблица 22 – Группировка Регионов Российской Федерации в соответствии с результатами 

расчета многомерной средней 

 

Номер 
Границы 

показателей 

Количество 

субъектов 

РФ 

Наименования субъектов РФ 

1 2 3 4 

1 0,60-0,64 1 Республика Дагестан 

2 0,64-0,68 3 Курганская область, Республика Северная Осетия - 

Алания, Республика Тыва 

3 0,68-0,73 9 Ненецкий автономный округ, Амурская область, 

Забайкальский край, Иркутская область, 

Кабардино-Балкарская Республика, Курская 

область, Республика Саха (Якутия), Чеченская 

Республика, Чукотский автономный округ 

4 0,73-0,77 28 Алтайский край, Архангельская область, 

Архангельская область без АО, Брянская область, 

Волгоградская область, Еврейская автономная 

область, Карачаево-Черкесская Республика, 

(10) 

(9) 
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Продолжение таблицы 22 

 

1 2 3 4 

4   Кемеровская область, Липецкая область, Омская 

область, Орловская область, Пензенская область, 

Приморский край, Республика Адыгея, Республика 

Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, Республика Хакасия, 

Рязанская область, Самарская область, Саратовская 

область, Тверская область, Ульяновская область, 

Алтайский край , Архангельская область, 

Архангельская область без АО, Брянская область, 

Волгоградская область, Еврейская автономная 

область, Карачаево-Черкесская Республика 

Кемеровская область- Кузбасс, Кировская область, 

Костромская область, Краснодарский край, 

Красноярский край, Липецкая область, Омская 

область, Орловская область, Пензенская область, 

Приморский край, Республика Адыгея, Республика 

Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, Республика Хакасия, 

Рязанская область, Самарская область, Саратовская 

область, Тверская область, Ульяновская область 

5 

 

0,77-0,81 

 

35 

 

Астраханская область, Белгородская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра", 

Владимирская область, Вологодская область, 

Воронежская область, Ивановская область, 

Калининградская область, Калужская область, 

Камчатский край, Ленинградская область, 

Московская область, Нижегородская область, 

Новгородская область, Новосибирская область, 

Оренбургская область, Пермский край, Псковская 

область, Республика Алтай, Республика 

Башкортостан, Республика Ингушетия, Республика 

Карелия, Республика Крым, Сахалинская область, 

Свердловская область, Смоленская область, 

Ставропольский край, Тамбовская область, Томская 

область, Тульская область, Тюменская область, 

Тюменская область без АО Удмуртская Республика, 

Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

6 0,81-0,86 9 г. Санкт-Петербург, Магаданская область, 

Мурманская область, Республика Коми, Республика 

Татарстан, Ростовская область, Хабаровский край, 

Чувашская Республика, Ярославская область 

7 0,86-0,90 1 Севастополь 

8 0,90-0,94 1 Москва 

 

Источник: составлено автором. 

 

Учитывая, что оптимальным результатом для многомерной средней 
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является 1 или значения максимально к ней приближенные, получение 

результаты демонстрируют, что в настоящее время значительное количество 

регионов имеют недостаточный уровень цифровизации. Также результаты 

демонстрируют колоссальный разрыв в уровне цифровизации ряда регионов 

страны (например, между Москвой и Республикой Дагестан).  

Средний уровень многомерной средней по России оценен на уровне 0,77. 

Данный показатель указывает на то, что в настоящее время экосистема 

Российской Федерации не готова к переходу на значительный уровень 

цифровизации налогового администрирования. 

Таким образом, в рамках главы 3 были разработаны предложения, по 

развитию налогового администрирования электронной коммерции в 

Российской Федерации, в их числе: 

– внедрение в процесс налогового администрирования посредников в 

виде банковских учреждений и цифровых платформ; 

– развитие ФЗ № 115 и возложение на банки обязанности по 

осуществлению риск анализа операций на счетах физических лиц, в целях 

выявления рисков неуплаты налогов; 

– изменение критериев образования постоянного представительства, 

учитывающие особенности организаций, занимающихся электронной 

коммерцией; 

– автоматизация налогового администрирования электронной коммерции 

в среднесрочной перспективе; 

– создание цифровой платформы ФНС России, действующей на основе  

блокчейн технологии. 
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Заключение 

 

Необходимость развития налогового администрирования электронной 

коммерции в Российской Федерации обусловлена отсутствием теоретической, 

методической, а также технической базы, регулирующей данную сферу. 

Установлено, что в правовом поле Российской Федерации отсутствует 

определение электронной коммерции, что негативно влияет на качество 

налогового администрирования в части определения объекта налогообложения. 

В этой связи в работе предложено определение электронной коммерции, 

которое может быть включено в НК РФ, а также классификация видов 

электронной коммерции, раскрывающее понятие электронной коммерции и 

позволяющее точнее определять объект налогообложения в рамках налогового 

администрирования.  

В целях формирования теоретической базы, необходимой для налогового 

администрирования электронной коммерции в диссертационном исследовании 

проведен анализ основных видов электронной коммерции, выделены их 

особенности и риски для целей налогового администрирования.  

В работе проведен риск анализ современных моделей налогового 

администрирования и выделены их основные недостатки для целей налогового 

администрирования электронной коммерции.  

В рамках анализа практических аспектов налогового администрирования 

электронной коммерции в Российской Федерации выделены основные 

нормативно-правовые акты, прямо или косвенно регулирующие данную сферу 

выделены их положительные и отрицательные стороны. 

В Российской Федерации разработан всего один нормативно-правовой 

акт, нацеленный на регулирование вопросов электронной коммерции – 

Федеральный закон№ 244 ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», установивший правила 

налогового администрирования НДС зарубежных поставщиков услуг в 
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электронной форме. В связи с отсутствием официальных данных об уровне 

соблюдения действующих правил зарубежными компаниями, в работе 

проведено сравнение потенциальной возможной налоговой базы по НДС с 

задекларированной.  

Для этого: 

– выделены услуги, согласно РПБ6, которые полностью либо частично 

соответствуют видам услуг, оказываемым в электронной форме, 

перечисленным в ст. 174.2 НК РФ; 

– путем использования статистических данных ЦБ РФ в отношении 

внешней торговли услугами произведена оценка предельно возможного 

размера налоговой базы по НДС по трансграничным импортным поставкам 

услуг в электронной форме (первое приближение); 

– произведен пересчет полученной оценки предельно возможного размера 

налоговой базы в рубли и сравнение с реальной задекларированной налоговой 

базой по НДС по импортным поставкам услуг в электронной форме. 

– полученная оценка потенциальной налоговой базы по НДС 

скорректирована на льготы по НДС для интеллектуальной собственности  

(пп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ) и долей нецифровых поставок в международной 

торговле (деловые услуги, маркетинговые услуги, рекламные услуги и пр.) 

(второе приближение). 

– потенциальной налоговой базы по НДС по поставкам цифровых услуг 

на основании данных статистики сравнивается с фактически 

задекларированной налоговой базой. 

Полученный результат продемонстрировал отклонение потенциальной 

налоговой базы по НДС от задекларированной на 18,11%. Данный показатель 

указывает на достаточно высокий уровень соблюдения законодательства, при 

этом свидетельствует о наличии резервов для увеличения налоговых 

поступлений. Сделан вывод, что установленное отклонение, в первую очередь, 

приходится на малый и средний бизнес, занимающийся электронной 

коммерцией. 
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В диссертационном исследовании проведен анализ предложений ОЭСР 

по развитию налогового администрирования электронной коммерции и дана 

оценка целесообразности их внедрения в российскую налоговую систему. 

Установлено, что ряд предложений ОЭСР уже используется Российской 

Федерацией, в основном связанных с налогообложением НДС крупнейших 

налогоплательщиков. При этом качественная модель налогового 

администрирования доходов цифровых компаний, до настоящего время не 

разработана специалистами ОЭСР. Кроме того, ОЭСР не уделяет должного 

внимания вопросам налогового администрирования малого и среднего бизнеса, 

занимающегося электронной коммерцией. 

Проведен анализ модели налогового администрирования электронной 

коммерции, используемой странами ЕС. Выделен механизм налогового 

администрирования НДС – MOSS, по сути повторяющий модель налогового 

администрирования НДС, с трансграничных поставок услуг в электронной 

форме, используемый ФНС России, но действующий на территории  

28 государств. Предложено использовать аналог для администрирования НДС 

внутри ЕАЭС. Для этого разработаны соответствующие предложения по 

реализации.  

Особое внимание уделено практики Италии и Франции по внедрения в 

свои налоговые системы цифрового налога, по сути, заменяющий налог на 

прибыль для цифровых компаний. Сделан вывод, что подобный подход 

является эффективной мерой мобилизации дополнительных доходов бюджета и 

налогообложения доходов цифровых компаний от источников с территории 

государства. В результате разработаны предложения по внедрению цифрового 

налога в Российскую налоговую систему, предложены основные элементы 

цифрового налога, а также модель его администрирования. Вывод 

целесообразности введения цифрового налога для Российской Федерации, в 

том числе основан на проведенных расчетах оценки дополнительных доходов 

бюджета.  

В работе предложен ряд мер по повышению качества налогового 
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администрирования электронной коммерции. 

1) Учитывая, что основной объем электронной коммерции 

осуществляется через цифровые платформы, которые имеют технические 

возможности фиксировать все сделки, совершенные с использованием их 

ресурсов, предложено использовать модель, разработанную ОЭСР и привлечь 

цифровые платформы их в качестве посредников при налоговом 

администрировании электронной коммерции. В целях формирования 

аналитической базы данных о налогоплательщиках, занимающихся электронно 

коммерцией, предложено возложить на цифровые платформы обязанность по 

передаче в налоговые органы данных о своих пользователях (продавцах), по 

разработанной форме. Кроме того, предлагается возложить на цифровые 

платформы обязанность налогового агента по НДС при трансграничных 

поставках цифровых товаров/работ/услуг на территорию России.  

В свою очередь значительный объем электронной коммерции приходится 

на прямые продажи. С целью повышения качества налогового 

администрирования НДС в данном секторе электронной коммерции в работе 

предложено привлечь в качестве посредников банковские учреждения. Для 

этого, необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 24 НК РФ и 

признать банковские учреждения в качестве налоговых агентов по НДС при 

трансграничной электронной коммерции, осуществляемой в сегменте B2C без 

использования цифровых платформ. 

Также в работе предложен механизм, позволяющий синхронизировать 

работу названных моделей налогового администрирования. 

Для оценки эффективности использования в Российской Федерации 

посредников при налоговом администрировании электронной коммерции 

проведен расчет экономического эффекта. 

2) Предложено внести изменения в ФЗ № 115 и обязать банки 

осуществлять мониторинг за операциями на счетах физических лиц, в целях 

выявления рисков неуплаты налогов. Для этого предложено использовать 

специализированные риск-ориентированные алгоритмы. В свою очередь, 
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данная инициатива позволит налоговым органам, в рамках проведения 

налоговых проверок, организаций и ИП проводить адресную работу с 

физическими лицами, являющимися руководителями проверяемых 

организаций/ИП и побуждать их к добровольному уточнению налоговых 

обязательств.  

3) Учитывая, что в мировом сообществе не согласована позиция по 

поводу налогообложения доходов цифровых компаний, при трансграничной 

электронной коммерции в работе предложено развивать концепцию 

постоянного представительства, адаптировав его под особенности цифровых 

компаний. Для этого разработаны и обоснованы критерии образования 

постоянного представительства, основанные на фактах: осуществления 

коммерческой деятельности через сайт, адаптированный под российских 

покупателей; регистрации на электронных ресурсах ФНС России. 

Кроме того, предложен механизм побуждения зарубежных компаний к 

постановке на налоговый учет, в случае их соответствия критериям 

постоянного представительства.  

Проведено сравнение экономического эффекта от изменения критериев 

образования постоянного представительства и введения цифрового налога. 

Результаты продемонстрировали, что потенциальные доходы бюджета от 

изменения критериев образования постоянного представительства значительно 

превышают доходы от введения цифрового налога. При этом в работе 

рекомендовано, в краткосрочной перспективе, ввести цифровой налог. 

Рекомендация обосновано тем, что изменение критериев постоянного 

представительства потребует внесения изменения соответствующих изменений 

в двухсторонние соглашения об избежании двойного налогообложения, что 

потребует значительных временных затрат, без уверенности в положительный 

результат. 

4) Разработан механизм автоматизации налогового администрирования 

внутрироссийской электронной коммерции. Основная причина, по которой 

налоговые органы в настоящее время не могут автоматизировать данный 
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процесс – несовершенство электронного документооборота. Так как 

значительный объем документооборота происходит на бумажных носителях, 

налоговые органы не могут расширить применение искусственного интеллекта 

в рамках налогового администрирования. Для решения выявленной проблемы 

предложено возложить на налогоплательщиков, занимающихся электронной 

коммерцией, обязанность по ведению электронного документооборота по 

заранее разработанным формам, синхронизировать работу бухгалтерских 

программ, в которых формируются электронные формы документов, с 

операторами электронного документооборота, обеспечивающими обмен 

электронными документами между контрагентами и налоговыми органами. 

Предложенная модель позволит после подписания документы ЭЦП, 

автоматически транслировался его на цифровую платформу ФНС и 

подвергался многоуровневой проверке. Подразумевается, что записи 

прошедшие проверки будут автоматически транслироваться в личный кабинет 

налогоплательщика, где будет происходить автоматический расчет налоговой 

базы. В свою очередь в случае, если запись будет не подтверждена, 

налогоплательщику будет автоматизировано направлять электронное 

требование с предложением добровольно устранить выявленные риски. Ели 

риски не будут устранены, то к процессу налогового администрирования 

целесообразно привлекать налогового инспектора или правоохранительные 

органы.  

5) Установлена технология способная оказать значительное влияние на 

налоговое администрирование электронной коммерции – блокчейн сети. 

Блокчейн сети позволяют осуществлять коммерческие сделки каких-либо 

посредников. Учитывая, что все действующие и разрабатываемые модели 

налогового администрирования задействуют посредников, то с развитием 

блокчейн сетей их эффективность будет снижаться. Используя особенности 

данной технологии, предложена модель налогового администрирования 

электронной коммерции в условиях блокчейн сетей. Ключевым разработанной 

модели являются смарт-контракты, алгоритмы работы которых, предлагается 
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дополнительными условиями автоматического удержания и перечисления НДС 

в бюджет, а также распределения всех доходов и расходов налогоплательщика 

для целей расчета налоговой базы по налогу на прибыль.  

Таким образом, в работе рассмотрены основные вопросы налогового 

администрирования электронной коммерции и предложены способы их 

развития, которые, в целом, должны повысить качество налогового 

администрирования, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

В настоящей диссертации применяются следующие сокращения и 

обозначения: 

 

ЕС – Европейский союз 

ИП – индивидуальный предприниматель 

НДС – налог на добавленную стоимость 

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации 

НПД – налог на профессиональный доход 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 

ПК – персональный компьютер 

РПБ6 – руководство по платежному балансу 

СОИДН – соглашение об избежании двойного налогообложения 

ФНС РФ – Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации 

ЭДО – оператор электронного документооборота 

ЭЦП – электронно-цифровая подпись 

BEPS – проект ОЭСР, направленный на борьбу с размыванием налоговой базы 

и переводом прибыли в низконалоговые юрисдикции 

MOSS – системы регистрации зарубежных цифровых компаний в налоговых 

органах в целях уплаты НДС, действующая в Европейском союзе 
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Приложение А 

(информационное) 

Сопоставление данных ЦБ РФ о внешней торговле услугами и правил определения места реализации услуг, действующих в 

Российской Федерации 

 

Таблица А.1 – Сопоставление данных ЦБ РФ о внешней торговле услугами и правил определения места реализации услуг, действующих в 

Российской Федерации 

 

Вид услуг в 

классификации РПБ6 

Определение согласно Статистическому 

сборнику ЦБ РФ Внешняя торговля 

Российской Федерации услугами 

Правило определение места 

реализации услуг для целей 

НДС в России 

Соответствующая формулировка в 

ст. 174.2 НК РФ 

1 2 3 4 

Плата за пользование 

интеллектуальной 

собственностью 

Включает платежи за временное 

пользование патентами, торговыми 

марками, Авторскими правами, правами 

на информацию о промышленных 

процессах, продуктами научно-

исследовательских разработок; плату за 

лицензии на воспроизведение и 

распространение объектов 

интеллектуальной собственности 

(рукописей, компьютерных программ, 

кинематографических работ, 

звукозаписей) 

Частично освобождаются от 

НДС в России (подп. 26 п. 2 

ст. 149 НК РФ) 

 

Частично по месту ведения 

деятельности покупателя 

услуг (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК 

РФ) 

Предоставление прав на 

использование электронных книг 

(изданий) и других электронных 

публикаций, информационных, 

образовательных материалов, 

графических изображений, 

музыкальных произведений с 

текстом или без текста, 

аудиовизуальных произведений 

через сеть "Интернет", в том числе 

путем предоставления удаленного 

доступа к ним для просмотра или 

прослушивания через сеть 

"Интернет"; 

предоставление прав на 

использование программ для 

электронных вычислительных 

машин (включая компьютерные 

игры), вычислительных 
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1 2 3 4 

Плата за 

пользование 

интеллектуальной 

собственностью 

- - машин баз данных через сеть 

"Интернет", в том числе путем 

предоставления удаленного доступа 

к ним, включая обновления к ним и 

дополнительные функциональные 

возможности 

Телекоммуникацион

-ные услуги 

Трансляция или передача звуковой 

информации, изображений и других 

информационных потоков через системы 

кабельной, радиотрансляционной, 

телевизионной или спутниковой связи, 

включая телефонную, телеграфную связь 

и телекс; услуги по аренде и 

техническому обслуживанию линий 

связи, сетей передачи звука, изображения 

и данных. К указанному виду услуг 

относятся услуги провайдеров - 

организаций, предоставляющих доступ в 

Интернет 

Место ведения деятельности 

организации или 

индивидуального 

предпринимателя, 

поставщика услуг (подп. 5 

п. 1 ст. 148 НК РФ) 

Оказание услуг по предоставлению 

доступа к сети "Интернет" не 

относятся к услугам в электронной 

форме 

Компьютерные 

услуги 

Относятся операции, связанные с 

созданием и внедрением программного 

обеспечения: разработкой, созданием, 

поставкой и предоставлением 

документации на заказное программное 

обеспечение; приобретением, а готового 

программного обеспечения, 

поставляемого электронными 

средствами; приобретением лицензий на 

программное обеспечение без права на 

воспроизведение и распространение. 

Кроме того, в данную категорию услуг  

Частично освобождаются от 

НДС в России (подп. 26 п. 2 

ст. 149 НК РФ) 

 

Частично по месту ведения 

деятельности покупателя 

услуг (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК 

РФ) 

Предоставление прав на 

использование программ для 

электронных вычислительных машин 

(включая компьютерные игры), баз 

данных через сеть "Интернет", в том 

числе путем предоставления 

удаленного доступа к ним, включая 

обновления к ним и дополнительные 

функциональные возможности; 

обеспечение и (или) поддержание 

коммерческого или личного 

присутствия в сети "Интернет",  
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1 2 3 4 

Компьютерные 

услуги 

включаются работы, связанные с 

обработкой данных, созданием, 

восстановлением, размещением на 

сервере, хранением баз данных и работой 

с ними; услуги по разработке, дизайну и 

размещению веб-страниц на сервере; 

услуги по установке, ремонту и 

обслуживанию вычислительной техники 

и программного обеспечения; 

предоставление консультационных услуг, 

связанных с программным обеспечением 

и функционированием вычислительной 

техники, а также обучение в рамках 

консультирования 

- поддержка электронных ресурсов 

пользователей (сайтов и (или) 

страниц сайтов в сети "Интернет"), 

обеспечение доступа к ним других 

пользователей сети, предоставление 

пользователям возможности их 

модификации; 

хранение и обработка информации 

при условии, что лицо, 

представившее эту информацию, 

имеет к ней доступ через сеть 

"Интернет"; 

предоставление в режиме реального 

времени вычислительной мощности 

для размещения информации в 

информационной системе; 

предоставление доменных имен, 

оказание услуг хостинга; 

оказание услуг по 

администрированию 

информационных систем, сайтов в 

сети "Интернет"; 

предоставление доступа к поисковым 

системам в сети "Интернет"; 

ведение статистики на сайтах в сети 

"Интернет" 

Информационные 

услуги 

Снабжение средств массовой 

информации сводками новостей, 

фотографическим материалом и 

тематическими статьями; передача 

данных и информационное обеспечение  

Частично по месту ведения 

деятельности покупателя 

услуг (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК 

РФ) 

Оказание услуг, осуществляемых 

автоматическим способом через сеть 

"Интернет" при вводе данных 

покупателем услуги, 

автоматизированных услуг по поиску  
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1 2 3 4 

Информационные 

услуги 

пользователей на основе баз данных и 

информационно-вычислительных систем, 

включая специализированные 

информационные агентства и 

организации по сбору коммерческих 

сведений (Thomson Reuters, РИА 

«Новости», ООО НПП Гарант-сервис, 

ЗАО «Консультант Плюс» и т.п.), а также 

услуги по использованию коммерческих 

WEB-сайтов в сети Интернет. К 

информационным услугам относится 

индивидуальная подписка на газеты и 

периодические издания 

- данных, их отбору и сортировке по 

запросам, предоставлению указанных 

данных пользователям через 

информационно-

телекоммуникационные сети (в 

частности, сводки фондовой биржи в 

режиме реального времени, 

осуществление в режиме реального 

времени автоматизированного 

перевода); 

предоставление прав на 

использование электронных книг 

(изданий) и других электронных 

публикаций, информационных, 

образовательных материалов, 

графических изображений, 

музыкальных произведений с 

текстом или без текста, 

аудиовизуальных произведений через 

сеть "Интернет", в том числе путем 

предоставления удаленного доступа 

к ним для просмотра или 

прослушивания через сеть 

"Интернет" 

Услуги в научных 

области 

исследований и 

разработок 

Услуги по фундаментальным, 

прикладным исследованиям и 

экспериментальным разработкам в 

различных сферах наук: естественных, 

технических, общественных и 

гуманитарных. Кроме того, данный вид 

услуг включает продажу результатов  

Часть услуг освобождается 

от НДС в России (подп. 26 

п. 2 ст. 149 НК РФ, подп. 16, 

16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ) 

 

Частично по месту ведения 

деятельности покупателя  

- 
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1 2 3 4 

Услуги в научных 

области 

исследований и 

разработок 

научно-исследовательских разработок, в 

том числе оформленных патентами, 

Авторскими свидетельствами, продажу 

информации о промышленных 

процессах, а также ежегодные и другие 

регулярные и единовременные взносы в 

научные организации, объединения, 

ассоциации (за исключением 

международных и благотворительных 

организаций, объединений, фондов, 

ассоциаций) 

услуг (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК 

РФ) 

- 

Реклама, маркетинг, 

изучение 

общественного 

мнения 

Услуги по созданию и размещению 

рекламы в средствах массовой 

информации, включая покупку времени и 

места; услуги по созданию и размещению 

наружной (уличной) рекламы (рекламные 

щиты, афишные тумбы, доски 

объявлений, электронные табло, бегущие 

строки, оформление витрин, реклама на 

транспорте и т.д.); аренда места для 

рекламы; спонсорство, т.е. Любой вклад 

рекламодателя с целью рекламы своей 

фирмы, товаров, работ, услуг 

По месту ведения 

деятельности покупателя 

услуг (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК 

РФ) 

 

Оказание рекламных услуг в сети 

"Интернет", в том числе с 

использованием программ для 

электронных вычислительных машин 

и баз данных, функционирующих в 

сети "Интернет", а также 

предоставление рекламной площади 

(пространства) в сети "Интернет"; 

оказание услуг по размещению 

предложений о приобретении 

(реализации) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав в сети 

"Интернет"; 

оказание услуг по поиску и (или) 

представлению заказчику 

информации о потенциальных 

покупателях 

Прочие 

Не отнесенные к другим категориям, 

включают все остальные работы (услуги), 

которые не вошли ни в одну из групп по  

Частично по месту ведения 

деятельности поставщика 

услуг (подп. 5 п. 1 ст. 148 НК  

Оказание через сеть "Интернет" 

услуг по предоставлению 

технических, организационных,  
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1 2 3 4 

Прочие 

услугам (например, торгово- 

посреднические услуги; услуги по 

подбору персонала, найму рабочей силы, 

трудоустройству; услуги частных 

сыскных и охранных агентств; чистка и 

уборка помещений; услуги по упаковке; 

устный и письменный перевод; услуги по 

дизайну интерьеров; секретарские, 

редакторские услуги; услуги фотоателье, 

риэлтерские услуги; полиграфические 

работы и издательские услуги и др.) 

РФ) 

 

Частично по месту ведения 

деятельности покупателя 

услуг (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК 

РФ) 

информационных и иных 

возможностей, осуществляемых с 

использованием информационных 

технологий и систем, для 

установления контактов и 

заключения сделок между 

продавцами и покупателями 

(включая предоставление торговой 

площадки, функционирующей в сети 

"Интернет" в режиме реального 

времени, на которой потенциальные 

покупатели предлагают свою цену 

посредством автоматизированной 

процедуры и стороны извещаются о 

продаже путем отправляемого 

автоматически создаваемого 

сообщения); оказание услуг, 

осуществляемых автоматическим 

способом через сеть "Интернет" при 

вводе данных покупателем услуги, 

автоматизированных услуг по поиску 

данных, их отбору и сортировке по 

запросам, предоставлению указанных 

данных пользователям через 

информационно-

телекоммуникационные сети (в 

частности, сводки фондовой биржи в 

режиме реального времени, 

осуществление в режиме реального 

времени автоматизированного 

перевода) 
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1 2 3 4 

Аудиовизуальные и 

связанные с ними 

услуги 

Относятся следующие виды работ и 

услуг: создание художественных 

фильмов, театральных постановок, 

музыкальных, цирковых, радио- и 

телевизионных программ, запись 

музыкальных произведений, а также 

плата за доступ к кабельному и 

спутниковому телевидению, аренду 

аудиовизуальных и связанных с ними 

продуктов. Также в данной категории 

учитываются выплаты вознаграждения 

актерам, режиссерам, постановщикам и 

иные; покупка (продажа) авторских 

рукописей, оригиналов звукозаписей, 

фильмов и т.д., а также готовая и 

заказная аудиовизуальная продукция при 

электронной поставке 

Частично по месту 

фактического оказания услуг 

(подп. 3 п. 1 ст. 148 НК РФ) 

 

Частично по месту ведения 

деятельности покупателя 

услуг (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК 

РФ) 

 

Частично по месту ведения 

деятельности поставщика 

услуг (подп. 5 п. 1 ст. 148 НК 

РФ) 

Предоставление прав на 

использование электронных книг 

(изданий) и других электронных 

публикаций, информационных, 

образовательных материалов, 

графических изображений, 

музыкальных произведений с 

текстом или без текста, 

аудиовизуальных произведений через 

сеть «Интернет», в том числе путем 

предоставления удаленного доступа 

к ним для просмотра или 

прослушивания через сеть 

«Интернет» 

Прочие услуги 

частным лицам и 

услуги в сфере 

культуры и отдыха 

Это услуги музеев и других культурно-

просветительских учреждений; услуги по 

организации, проведению и участию в 

книжных и художественных выставках, 

ярмарках; услуги по организации любых 

видов спортивных мероприятий, услуги 

спортивных судей, вознаграждения 

спортсменам, тренерам за участие в 

спортивных соревнованиях и иные 

По месту фактического 

оказания услуг (подп. 3 п. 1 

ст. 148 НК РФ) 

 

Частично по месту ведения 

деятельности поставщика 

услуг (подп. 5 п. 1 ст. 148 НК 

РФ) 

- 

 

Источник: составлено автором. 
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Приложение Б 

(информационное) 

Реализация мер по НДС /НСП, предложенных в Действии 1 плана BEPS 

 

Таблица Б.1 – Реализация мер по НДС/НсП, предложенных в действии 1 плата BEPS 

 

Страна 

Внедрение 

Рекомендаций 

по B2C для 

электронных 

услуг 

Реализация 

системы 

упрощенной 

регистрации для 

целей НДС 

Реализация 

механизмы 

сбора 

НДС /НсП при 

импорте 

недорогих 

товаров с 

помощью 

онлайн-

сервисов 

Информация о 

последствиях 

внедрения 

предлагаемых 

изменений и 

решений 

1 2 3 4 5 

Австралия 
Да 

(с 01.07.2017) 
Да 

Да 

(с 01.07.2018) 
Не доступно 

Австрия 
Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Албания 
Да 

(с 01.01.2015) 

Нет (доступна 

стандартная 

регистрация) 

Нет Не доступно 

Андорра 
Да 

(с 01.01.2013) 

Нет (доступна 

стандартная 

регистрация) 

Нет Не доступно 

Аргентина 
Да 

(с 01.02.2015) 

Нет (будет 

доступен 

механизм 

удержания 

налога у 

источника) 

Нет - 

Багамы 
Да 

(с 01.01.2015) 

Нет (доступна 

стандартная 

регистрация) 

Нет Не доступно 

Беларусь 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да Нет Не доступно 

Бельгия 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

На 

рассмотрении 

на уровне ЕС 

Доходы от НДС 

увеличены с  

1,5 млн евро 

(данные за  

3 квартал 2015 г.) 

до 2 млн Евро (во  

2 квартале 2016 г.) 

Болгария 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

На 

рассмотрении  

Эффект от 

MOSS составил  
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Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 5 

- - - на уровне ЕС 5.1 млн евро 

Великоб-

ритания 

Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Венгрия 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Гана 
Да 

(с 01.01.2013) 

Нет. 

(применяется 

стандартная 

регистрация) 

Нет Не доступно 

Германия 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Греция 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Дания 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Израиль Рассматривается Нет данных Нет Нет данных 

Индия 
Да 

(с 01.07.2017) 
Да Нет Не доступно 

Индонезия Рассматривается Нет данных Нет Нет данных 

Ирландия 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Исландия 
Да 

(с 01.11.2011) 

Нет. 

(Применяется 

стандартная 

регистрация) 

Нет Не доступно 

Испания 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Италия 
Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Канада 
Да 

(с 01.01.1991) 

Нет 

(механизм 
Нет Не доступно 
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Продолжение таблицы Б.1  

 

1 2 3 4 5 

- - 

самостоятельной 

подачи сведений 

контрагентом) 

- - 

Кения 
Да 

(с 02.09.2013) 

Нет 

(используется 

стандартная 

регистрация) 

Нет Не доступно 

Китай 
Да 

(с 01.01.2009) 

Нет (доступен 

механизм 

удержания 

налога у 

источника) 

Нет Не доступно 

Колумбия 
Да 

(с 01.01.2018) 

Нет (доступен 

механизм 

удержания 

налога у 

источника) 

Нет Не доступно 

Корея 
Да 

(с 01.07.2015) 
Да Нет Не доступно 

Коста-Рика Рассматривается 

Рассматривает-

ся внедрение 

механизма 

удержания 

налога у 

источника 

выплаты дохода 

Нет Нет данных 

Латвия 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Литва 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Люксем-

бург 

Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Малайзия Рассматривается Нет данных Нет Нет данных 

Мальта 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Мексика 
Да 

(с 01.01.1980) 

Нет (механизм 

самостоятельной 

подачи сведений 

контрагентом) 

Нет Не доступно 

Нидерлан-

ды 

Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС  

См. оценочное 

исследование, 
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Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 5 

- - - - 
доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Новая 

Зеландия 

Да 

(с 01.10.2016) 
Да Нет Не доступно 

Норвегия 
Да 

(с 01.07.2011) 
Да Нет Не доступно 

Польша 
Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Португа-

лия 

Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Россия 
Да 

(с 01.01.2017) 
Да Нет Не доступно 

Румыния 
Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Саудовс-

кая Аравия 

Да 

(с 01.01.2018) 

Нет (доступна 

стандартная 

регистрация) 

Нет Нет данных 

Сербия 
Да 

(с 01.01.2017) 

Нет (доступна 

стандартная 

регистрация) 

Нет Не доступно 

Сингапур Да Да Рассматривается Не применимо 

Словакия 
Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Словения 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Таиланд Рассматривается 

Рассматривается 

внедрение 

механизма 

удержания 

налога у 

источника  

Нет Нет данных 

Танзания 
Да 

(с 01.07.2015) 

Нет (доступна 

стандартная 

регистрация) 

Рассматривается Не доступно 

Тунис Рассматривается Нет данных Нет Нет данных 

Турция 
Да 

(с 01.01.2015) 

Да (в ходе 

выполнения) 
Нет Не доступно 

Филиппи-

ны 
Рассматривается Нет данных Нет Нет данных 
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Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 5 

Финляндия 
Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Франция 
Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Хорватия 
Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Чехия 
Да 

(с 01.01.2015) 

Да 

 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Швейца-

рия 

Да 

(с 01.01.2010) 

Нет (доступна 

стандартная 

регистрация) 

Рассматривается Не доступно 

Швеция 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Эстония 
Да 

(с 01.01.2015) 
Да 

Рассматривается 

на уровне ЕС 

См. оценочное 

исследование, 

доступное для всех 

стран ЕС с 2016 г. 

Южная 

Африка 

Да 

(с 01.06.2014) 
Да Нет 

По данным за 

2016/2017 года 223 

поставщика 

электронных услуг 

зарегистрировалось 

Япония 
Да 

(с 01.10.2011) 

Нет 

(используется 

стандартная 

регистрация) 

Нет Не доступно 

 

Источник: составлено авторам по материалам [52]. 
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Приложение В  

(информационное) 

Визуализация модели обработки платежей в случае применения режима полной ответственности для цифровой платформы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [89]. 

Рисунок В.1 – Модель обработки платежей в случае применения полной ответственности для цифровых платформ 

 

Получение данных Авторизации 

Подтверждение оплаты 

запрос покупки 

детали платежа 

Авторизация Авторизация 

платеж 

Международная платежная система  

(например, Мастер кард) 

Банк продавца 
Электронная Платежная 

система (напримерPayPal) 
Банк выпустивший 

карту покупателя 

Продавец 
Покупатель 

(держатель карты) 

Цифровая 

платформа 

Момент возникновения обязанности по уплате налога 
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Приложение Г 

(информационное) 

Оценка целесообразности внедрения предложений ОЭСР в российскую налоговую 

систему 

Таблица Г.1 – Оценка целесообразности внедрения рассмотренных предложений ОЭСР в 

российскую налоговую систему 

 

Предложение 

Статус внедрения в 

налоговую систему 

Российской Федерации 

Целесообразность внедрения в 

налоговую систему 

Российской Федерации 

1 2 3 

Налогообложение поставок 

товаров/ работ и услуг по 

месту нахождения 

покупателя. Подразумевает 

регистрацию в юрисдикции 

назначения  

Внедрено. 

Регистрация поставщиков 

в сегменте B2C с 2017 года 

В сегменте B2B  

с 2019 года.  

Обеспечивает 

дополнительные доходы 

бюджета. Введенная модель 

окупила затраты на ее 

реализацию. 

При этом нацелена на 

крупнейших 

налогоплательщиков и не 

позволяет налоговым органам 

эффективно проверять 

достоверность 

представляемых данных. 

Упрощенная система 

регистрации в качестве 

плательщика НДС 

Реализована в 2017 году Позволяет снизить 

бюрократические издержки и 

сделать процедуру уплаты 

НДС максимально удобной. 

Использование 

традиционной модели сбора 

НДС при импорте 

низкостоимостного товара 

Внедрено Не эффективна в контексте 

электронной коммерции.  

Использование модели 

сбора НДС с покупателей 

при импорте 

низкостоимостного товара 

Не используется Нецелесообразно. 

Потенциально низкий уровень 

соблюдения законодательства 

и значительные трудозатраты 

как для налоговых органов, 

так и для покупателей 

Использование модели 

сбора НДС с поставщиков 

при импорте 

низкостоимостного товара 

Не используется Нецелесообразно. 

Значительные трудозатраты 

для налоговых органов при 

потенциально низкой 

эффективности 

администрирования 

Использование модели 

сбора НДС с посредника при 

импорте низкостоиомтсного 

товара 

Не используется Целесообразно при 

использовании в качестве 

посредников как цифровые 

платформы, так и финансовые 

институты (банки). Данная 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 

- - система может являться 

основой при расчете 

цифрового налога, потенциал 

введения которого в РФ 

значительный. При этом 

следует использовать 

поэтапный процесс ввода 

режима сбора НДС с 

посредника. 

Изменение критериев 

вспомогательной и 

подготовительной 

деятельности 

Не используется В настоящий момент не 

целесообразно. Для начала 

необходимо изменить 

концепцию постоянного 

представительства для 

условий электронной 

коммерции  

Использование концепции 

налогооблагаемого 

присутствия (Taxable Nexus) 

Не используется Нецелесообразно в виду 

сложности оценки выгоды, 

полученной цифровой 

компанией от присутствия в 

юрисдикции и отсутствия 

согласованной позиции по 

данному вопросу на 

международном уровне 

Использование концепции 

использования минимальной 

ставки налогообложения 

Не используется В настоящее время не 

целесообразно в виду 

отсутствия согласованной 

позиции по данному вопросу 

на международном уровне 

Использование концепции 

вмененного дохода 

(Цифровой налог) 

Не используется Целесообразно в 

краткосрочной перспективе в 

целях обеспечения 

дополнительных доходов 

бюджета 

 

Источник: составлено автором. 
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Приложение Д 

(информационное) 

Алгоритм работы риск-ориентированной модели анализа операций на счетах 

физических лиц  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Д.1 – Алгоритм работы риск-ориентированной модели анализа операций на 

счетах физических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банки 

Цифровая 

платформа ФНС 

ФНС 

Информация из баз  

- ЕГРЮЛ 

- ЗАГС 

- иная информация 

- Мониторинг платежей 

физ. лиц и группировка 

по зонам рисков 

- Размещение 

информации о 

выявленных рисках в 

разрезе 

налогоплательщиков 

- блокировка счетов (в 

случае высокого риска) 

- занесение информации о 

выявленных рисках в АИС 

Налог-3 

- Запрос информации о 

детализированной выписки 

об операциях на банковских 

счетах физ. лица или 

электронного кошелька (при 

необходимости) 

- Вызов в ИФНС в рамках ст. 

31 НК РФ в целях 

побуждения к 

добровольному уточнению 

своих налоговых 

обязательств 

- передача информации в 

правоохранительные органы 

(при необходимости) 

 

постановке на учет (в случае 

необходимости) 

- Штраф в соответствии со 

ст. 14,1 КоАП РФ  или со ст. 

171 УК РФ  


