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13 декабря 2022 Государственной Думой РФ принят в третьем чтении закон*  
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года». 

Суть изменений 

Указанный протокол предусматривает, в 
частности, следующие изменения порядка 
взимания косвенных налогов и механизма 
контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров, выполнении работ, оказании услуг в 
рамках Евразийского Экономического Союза 
(далее – ЕАЭС), предусмотренных приложением 
№ 18 к Договору о ЕАЭС: 

• вносятся изменения в порядок определения 
места реализации работ и услуг, в 
соответствии с которыми, если покупателем 
работ или услуг является налогоплательщик 
государства-члена ЕАЭС, а их потребителем 
является его филиал или представительство 
(постоянное представительство), которые 
осуществляют деятельность на территории 
другого государства-члена ЕАЭС, и (или) 
местом нахождения которых является 
территория другого государства-члена ЕАЭС, 
то местом реализации работ и услуг 
признается территория этого другого 
государства-члена ЕАЭС; 

• порядок взимания косвенных налогов при 
импорте товаров, установленный разделом 3 
Приложения № 18 к Договору о ЕАЭС, 
применяется при импорте товаров, 
приобретенных налогоплательщиком одного 
государства-члена ЕАЭС у физического лица, 
имеющего в другом государстве-члене ЕАЭС 
место регистрации или место постоянного 
проживания, и не являющегося 
индивидуальным предпринимателем; 

• в случае непредставления заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов 
налоговый орган вправе подтвердить нулевую 
ставку НДС и (или) освобождение от уплаты 
акцизов, налоговых вычетов (зачетов) по 
указанным налогам при наличии в налоговом 
органе одного государства-члена ЕАЭС 
подтверждения в электронном виде от 
налогового органа другого государства-члена 
ЕАЭС факта уплаты косвенных налогов в 
полном объеме (освобождения от уплаты 
косвенных налогов). 

Протоколом также предусмотрено следующее: 

• информирование налоговыми органами стран 
ЕАЭС друг друга и направление запросов по 
вопросам применения НДС при экспорте 
(импорте) товаров, в том числе о выявлении 
недостоверных данных в представленных 
налогоплательщиками документах или 
сведений; 

• право налоговых органов взыскивать 
косвенные налоги и пени в порядке и размере, 
предусмотренном законодательством 
государства-члена ЕАЭС, с территории 
которого экспортированы товары, в том числе 
при наличии противоречий в представленных 
налогоплательщиком документах или 
сведениях имеющимся данным. При этом 
уточняется, что косвенные налоги по общему 
правилу будут подлежать уплате за тот период, 
на который приходится дата отгрузки товаров. 
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Последствия для бизнеса 

После вступления в силу указанных изменений 
бизнесу имеет смысл оценить последствия по НДС 
для текущей или планируемой деятельности в 
странах ЕАЭС, в том числе: 

• оценить подход к уплате НДС при реализации 
работ или услуг компаниям с филиалами или 
представительствами в странах ЕАЭС 
(например, маркетинговых, рекламных, 
дизайнерских, инжиниринговых, 
консультационных, юридических, 
бухгалтерских, аудиторских услуг, услуг по 
обработке информации, научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, работ и услуг 
по разработке компьютерных программ и баз 
данных, их адаптации, модификации и 
сопровождению, передаче прав на 
компьютерные программы, товарные знаки, 
торговые марки), в том числе: 

• проанализировать, является ли филиал 
или представительство потребителем 
работ или услуг; 

 

 

• убедиться, что суть работ или услуг 
соответствует определениям, предусмот-
ренным разделом 1 Приложения № 18 к 
Договору о ЕАЭС, и позволяет 
рассматривать их как облагаемые НДС по 
месту нахождения покупателя; 

• оценить необходимость изменения 
договоров и иных документов, в том 
числе шаблонов первичных документов, 
отчетов и иных результатов выполнения 
работ или оказания услуг, учетной 
политики для целей налогообложения, 
приказов, регламентов или иных докумен-
тов, регулирующих внутренние процессы; 

• оценить последствия по НДС при импорте 
товаров, приобретаемых у физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями, из других стран ЕАЭС; 

• оценить влияние изменений, в том числе в 
части информационного обмена налоговыми 
органами стран ЕАЭС, на последствия при 
поставках в страны ЕАЭС или через страны 
ЕАЭС, в том числе с участием посредников в 
странах за пределами ЕАЭС. 

 

Чем Кэпт может помочь? 

Специалисты Кэпт будут рады оценить 
последствия изменений и порекомендовать 
оптимальное решение, в том числе по следующим 
направлениям: 

• оценка необходимости исчисления НДС или 
возможности не уплачивать НДС при 
реализации или приобретении работ, или услуг 
внутри ЕАЭС: 

• определение критериев для установления 
фактического потребителя работ или 
услуг; 

• исследование сути услуг на основании 
интервью с представителями компании и 
анализа документов; 

• рекомендации по изменению договоров и 
иных документов; 

• построение эффективных с точки зрения НДС 
цепочек поставок в ЕАЭС: 

• анализ текущих или планируемых цепочек 
поставок с точки зрения НДС; 

• рекомендации для построения 
эффективных цепочек поставок и 
минимизации потерь в части НДС.  

•  
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Контакты 
Группа по оказанию услуг в области косвенного налогообложения 

 

Евгения  

Вольфус  

Партнер 
ewolfus@kept.ru 

 

Илья  

Самуйлов  

Директор 

isamuylov@kept.ru  

  

 

 

Антон  

Гребенчук  

Директор 

agrebenchuk@kept.ru   

 

 

Екатерина 

Андреященко  

Старший менеджер 

eandreyashchenko@kept.ru  

 

Владимир 

Аносов  

Старший 

менеджер 

vanosov@kept.ru  

  

  

Дарья  

Павлова  

Менеджер 

dariapavlova@kept.ru  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если вы хотите обратиться к нам с запросом об обновлении ваших контактных данных, их изменении или исключении из 
нашей рассылки, просьба направить его по адресу ru-fmcontactreviewer@kept.ru 

Данная информация подготовлена Кэпт, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным 
обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную 
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в 
настоящем документе услуг. 
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