Единый подход к НДС от Лиссабона до Владивостока
Эксперты рабочей группы по налогообложению Инициативы «Лиссабон-Владивосток» (Task Force VAT)
разработали общий проект предложений по стимулированию развития международного рынка услуг и
снятию трансграничных финансовых барьеров
В формате Zoom-конференции 26 марта 2021 года состоялось заседание рабочей группы по налогообложению, созданной в рамках продвижения Инициативы «Лиссабон-Владивосток». Более десятка международных экспертов из России, Германии, Беларуси и Казахстана обсудили стимулирование развития международного рынка услуг путем устранения финансовых барьеров в виде двойной уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). С приветственным словом к экспертам обратился председатель правления Инициативы «Лиссабон-Владивосток», президент компании SCHNEIDER GROUP Ульф Шнайдер: «Унификация правил и процедур
будет способствовать развитию бизнеса на всём пространстве от Лиссабона до Владивостока.
Для бизнеса очень важно иметь единую форму документов, взаимное признание сертификатов и исследований, а также освободиться от бремени двойного налогообложения в сфере услуг. Такое единообразие
высвободит дополнительные время, силы и финансы, что сделает наш бизнес сильнее и эффективнее». Эксперты отметили, что в текущей ситуации компании из стран Европейского союза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вынуждены платить НДС при экспорте ряда услуг. Причиной сложившейся ситуации является устаревшая правовая база, существующая в государствах-членах ЕАЭС. Владимир Зайцев, руководитель налоговой службы компании «Сименс», подчеркнул: «Законодательная база государств-членов ЕАЭС во
многом повторяет законодательство ЕС десятилетней давности. Европейский союз уже давно ввёл принцип
уплаты НДС в стране-потребителе продукта или услуги. Такой подход позволил стимулировать развитие сектора
услуг в странах ЕС. В ЕАЭС нужны такие же логичные, понятные и экономически обоснованные правила игры».
Эксперты представили экономические расчёты в отношении влияния правил оплаты НДС на развитие потенциала экспорта услуг и обсудили экономические преимущества предлагаемых изменений. Екатерина Лакатош,
руководитель команды налоговой практики компании SCHNEIDER GROUP, подтвердила: «Изменения в правилах налогообложения нужны именно на уровне ЕАЭС. Это даст стимул развитию рынка услуг внутри самого
союза и повысит конкурентные преимущества локализованных в нём компаний».
По итогам заседания будет подготовлен программный документ. Презентация итоговых предложений
рабочей группы планируется в июне 2021 года на конференции в Лиссабоне.
Об Инициативе «Лиссабон – Владивосток»:
В 2015 году в европейских деловых кругах возникла инициатива по продвижению идеи создания единого экономического пространства на территории Европейского союза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
– бизнес-инициатива «Лиссабон-Владивосток». Фундаментом Инициативы является потребность бизнес-сообщества в экономической интеграции и расширении экономического взаимодействия на евразийском пространстве. Инициатива уже объединяет более 100 компаний, а также крупнейшие деловые ассоциации из 12 государств-членов ЕС и ЕАЭС. В 2020 году Инициатива получила своё организационное оформление в лице рабочих органов: правления и ряда экспертных рабочих групп по конкретным направлениям. На регулярной основе
проходят мероприятия, посвященные вопросам популяризации и дальнейшего продвижения Инициативы.
Участниками проводимых в рамках Инициативы мероприятий являются руководители и владельцы бизнеса, чиновники, а также авторитетные члены экспертного сообщества.
Более подробную информацию можно найти на сайте и в социальных сетях:
www.lisbon-vladivostok.pro
https://www.linkedin.com/groups/9015642/
Контакт: initiaitive@lisbon-vladivostok.pro
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