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РЕЗЮМЕ
Республика Молдова является членом ВТО с 2001
года. Участие в соглашениях по вопросам международной торговли предопределяет необходимость
обеспечения высокого уровня владения юридическим инструментарием таких договоров, в том числе,
по налоговым вопросам. В настоящей статье представлены основные положения соглашений ВТО, касающиеся вопросов прямого и косвенного налогообложения государств-участников, а также налоговых
процедур. Помимо этого, проведен анализ некоторых
налоговых дел, рассмотренных Органом по разрешению споров ВТО.
Ключевые слова: ВТО, недискриминация, таможенные пошлины, НДС, акцизы, прямые налоги.

Республика Молдова является участником Всемирной торговой организации с 2001 года [22]. Участие в
соглашениях по вопросам международной торговли
предпопределяет необходимость обеспечения высокого уровня владения юридическим инструментарием
таких договоров, в том числе, по налоговым вопросам.
Зарубежные исследователи справедливо отмечают,
что национальные налоговые политики государств-участников ВТО должны быть разработаны с учетом налоговых требований ВТО [14, c.1]. Вопросы внутреннего
налогообложения становились предметом спора в 40
из 500 рассмотренных ОРС ВТО дел, что указывает на
возрастающую роль налоговых вопросов в рамках применения соглашений ВТО. В рамках настоящего исследования предлагается рассмотреть общие правовые
основы построения системы недискриминации в рамках ВТО, а также особенности применения норм ВТО по
вопросам прямого и косвенного налогообложения.
Недискриминация. Соглашения ВТО регулируют
торговые аспекты национальной финансовой политики. К таковым относятся и вопросы налогообложения.
Предписания ВТО не регулируют вопросы налогообложения напрямую. Правила ВТО касаются, в первую
очередь, экономических последствий применения тех
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или иных мер на национальном уровне. В деле «US –
Corrosion-Resistant Steel Sunset Review» указано, что
любое действие или бездействие, которое может быть
присвоено государству-участнику ВТО, считается «мерой» в целях разбирательства споров в рамках ВТО [9].
Налоговые аспекты международной торговой деятельности подпадают под сферу действия соглашений
ВТО в силу действия режима недискриминации. Такой
режим действует на основании двух пилонов: принципа наибольшего благоприятствования (ст. I Генерального соглашения по торговле товарами, ст. II ГАТС) и принципа национального режима (ст. III ГАТТ, XVII ГАТС) [33,
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c.86]. Соблюдение указанных требований обеспечивает
предсказуемость регулирования в отношении международной торговли товарами и услугами на национальных и зарубежных рынках. Изучение действия режима
недискриминации предполагает выявление особенностей в части налоговых аспектов торговли товарами и
услугами, а также в отношении налоговых процедур.
В рамках торговли товарами отступление от режима наибольшего благоприятствования допускается в
двух случаях: вступление в региональные соглашения
по вопросам торговли (ст. XXIV ГАТТ) или предоставление временных односторонних преференциальных
ставок со стороны развитых государств в пользу развивающихся государств (ст. XVIII ГАТТ). Помимо указанных
двух исключений, в рамках разрешения дел ОРС ВТО
встречались и примеры обоснования отступления от
обязательств по предоставлению режима наибольшего благоприятствования на основании нарушения публичного порядка использование тарифов для защиты
публичного порядка, например, в деле «Colombia —
Measures Relating to the Importation of Textiles, Apparel
and Footwear» [6]. По данным за 2018 год, Республика
Молдова является бенефициаром общих торговых
преференций со стороны Канады, Японии, Норвегии,
Швейцарии, Турции и США. Указанные преференции
предоставляются Румынии лишь со стороны Беларуси
и Новой Зеландии [26, c.17].
Отдельные аспекты налогообложения подпадают
под требования ст. VII, VIII, XI, XVIII, XX и XXIII ГАТТ.
Государства-участники ВТО также заключили соглашения по отдельным сферам экономической деятельности хозяйствующих субъектов, которые содержат
нормы, относящиеся к вопросам налогообложения (например, Соглашение по сельскому хозяйству).
В некоторых случаях использование мер налогового характера определяется приоритетами национальной экономики (в частности, требования местного
содержания или требование в отношении экспортной
деятельности). Такая деятельность государства – участника ВТО подпадает под сферу применения Соглашения по инвестиционным мерам торгового характера.
Соглашение не содержит определения понятия «инвестиционная мера торгового характера». Представлен
лишь иллюстративный (открытый) перечень тех мер,
которые представляют собой нарушение правил ВТО.
Налоговые вопросы отражены и в Соглашении по
субсидиям и компенсационным мерам [8]. Под субсидией по смыслу Соглашения понимается финансовая
помощь, предоставленная государством или государственным органом на территории государства-участника ВТО, посредством которой участнику рынка предоставляется преимущество (ст. 1). По Соглашению все
субсидии делятся на два вида: разрешенные и запрещенные. Налоговые меры могут быть признаны запрещенными субсидиями, если получение налоговых преимуществ (de jure или de facto) ставится в зависимость
от экспортной деятельности поставщика товаров или
услуг (п. «а» ст. 3.1). Под такими преимуществами понимается полное или частичное освобождение, рассрочка или отсрочка в уплате таможенных пошлин, других
косвенных налогов, а также прямых налогов (п. «i», «g»,
«h», «е», «f» Приложения I «Иллюстративный перечень
экспортных субсидий»).
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При этом предоставление указанного освобождения по НДС и акцизам не является запрещенной экспортной субсидией, в отличие от аналогичных мер по
прямым налогам. В соответствие с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам, договаривающаяся сторона не вправе предоставлять субсидии компаниям, осуществляющим экспортную деятельность или
же налагать дополнительные налоговые обременения
на импортируемые товары по сравнению с местными. В
отличие от прямых налогов, льготы по косвенным налогам не представляют собой нарушение Соглашения по
субсидиям и компенсационным мерам, т.е. не являются
ни экспортной субсидией, ни дискриминацией импортируемых товаров. В Приложении №1 к Соглашению
по субсидиям и компенсационным мерам содержится
определение прямых и косвенных налогов. Под прямыми налогами понимаются «налоги на заработную плату,
прибыль, проценты, арендные платежи, роялти, а также
другие виды доходов, в том числе, налоги на недвижимость». Косвенными налогами, в контексте право ВТО,
считаются «налоги с продаж, акцизы, налог на добавленную стоимость, франшиза, таможенные пошлины, а
также другие виды налогов, которые не являются прямыми налогами».
При этом на уровне национального законодательства разницу между прямыми и косвенными налогами
бывает сложно проследить. В Канаде, например, правом
взимания налогов с продаж обладает как Федеральное
правительство, так и местные органы исполнительной
власти. При этом специально оговаривается то, что
местные органы могут взимать только прямые налоги.
В связи с этим, хотя налог с продаж обычно считается
косвенным налогом, по решению Судебного комитета
Тайного Совета 1943 года, местный налог с розничных
продаж был признан прямым налогом для целей толкования конституционных вопросов Канады. В связи с
данным делом, С. Брукс поясняет, что «в случае, когда
сделка по купле-продаже заключена от имени агента,
но в интересах принципала, налог, взимаемый в таких
ситуациях, является прямым по своей экономической
природе, т.к., хотя он и уплачивается агентом, налоговое бремя несет именно принципал» [2, c. 213]. Таким
образом, вопросы отнесения того или иного налога к
прямым или косвенным налогам могут затрагивать и
важные конституционные положения государств-членов ВТО [34, c. 12].
В отличие от торговли товарами, в отношении торговли услугами прослеживается особенность – дискриминация недопустима как в отношении самих услуг, так
и в отношении поставщиков таких услуг. Обязательства
государств-участников по ГАТС можно разделить на
две категории общие обязательства государств (а также принципы и правила, применяемые к таким мерам,
которые влияют на многостороннюю торговлю услугами. Приложения, которые определяют правила и принципы для специфических секторов, дополняют текст
общих положений соглашения) и специфические обязательства в указанных секторах и подсекторах услуг,
перечисленных в национальных перечнях каждого из
государств-участников. Обязательства, которые берет
на себя государство, перечислены в перечне специфических обязательств. В таком перечне отражается то, в
каком объеме и на каких условиях основные принципы
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ГАТС применимы к индивидуальным секторам сферы
услуг каждого из государств. Таким образом, специфические обязательства государства по ГАТС иллюстрирует в большей степени результат переговоров по конкретной отрасли, а не подтверждают действие общего
правила в отношении услуг.
Некоторые зарубежные авторы поднимают вопрос
возможности применения правил ГАТС к международной электронной коммерции (в частности, торговли
нематериальными активами) и выражают мнение о
том, что такой вид предоставления услуг сказывается
дискриминационным образом на налоговые поступления импортирующего и экспортирующего услугу
государств [11, c. 343; 24, c. 959]. Такой подход пока не
реализован на уровне практики ОРС ВТО.
Помимо материальных правил, в рамках ВТО действуют и правила в отношении налоговых процедур.
Понятность налогового регулирования для зарубежных субъектов рынка обеспечивается за счет положений ст. X ГАТТ в отношении публикации и реализации
торговых правил. Предусмотрено, что «прозрачность»
законов, подзаконных актов, судебных решений, которые затрагивают вопросы пограничного и внутреннего налогообложения, обеспечивается, среди прочего,
своевременной публикацией таких правил с тем, чтобы правительства государств-участников и хозяйствующие субъекты имели возможность ознакомиться с
такими правилами. Данная норма представляет собой
пример регулирования вопросов процессуального
характера в рамках торгового соглашения, что можно
оценить как ограничение государственного суверенитета в процессуальных вопросах для целей защиты поставщиков товаров и услуг на зарубежных рынках.
Понятность и предсказуемость регулирования обеспечивается и за счет Механизма обзора торговой политики (Приложение 3 к Марракешскому соглашению) [19].
В рамках данного инструмента предусмотрена возможность обсуждения торговой политики одного государства другими участниками ВТО и выражения опасений в
неконфликтной форме по поводу возможного нарушения правил ВТО мерами торгового характера, применяемыми в рассматриваемой торговой политике. Обзоры
торговой политики государства не могут быть основанием для инициирования процедуры разбирательства споров. Такой вывод следует из п. (i) ст. «А» Приложения 3, а
также из практики ОРС ВТО (по делу «Canada – Measures
affecting the export of civilian aircraft» [5]).
Наибольшие сложности в отношении соблюдения
требований понятности и прозрачности прослеживаются в отношении таможенных процедур. Применительно
к Молдове в зарубежных исследованиях обращаетя внимание на ряд сложностей [32], в частности, отсутствие
публикации внутренних приказов таможенных органов,
что приводит к неопределенности для частных лиц в отношении действующих правил и процедур, отсутствие
единообразного толкования закона уполномоченными
органами, а также материально-технической базы для
определения таможенной стоимости и проведения таможенной очистки (в частности, в отношении сельскохозяйственной продукции и транспортных средств) и
фактическое нарушение международных обязательств
Молдовы таможенными органами при проведении контроля на границе (в частности, Соглашения по примене-
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нию ст. VII ГАТТ ВТО, ст. V ГАТТ о свободе транзита, Конвенции МДП (Женева, 1975 год), Международной конвенции
о согласовании условий проведения контроля грузов на
границе (Брюссель, 1982 год).
Косвенное налогообложение. При вступлении в ВТО
государства принимают на себя обязательства по соблюдению максимально допустимого уровня таможенных пошлин в отношении импорта товаров из других
договаривающихся государств (п. 1 ст. II ГАТТ).
Помимо тарифных мер, меры внутреннего налогообложения, применяемые государствами-участниками
ВТО, могут нивелировать преимущества от согласованных тарифных уступок и существенным образом влиять
на международные потоки товаров, работ, услуг, капитала и технологий. В результате требование о соблюдении
принципа наибольшего благоприятствования было распространено и на «обременения, равноценные внутреннему налогу», т.е. на внутреннее косвенное налогообложение – НДС и акцизы (в соответствие с Договоренностью о толковании п. 1 (b) ст. II ГАТТ 1994 г. (Марракеш, 15
апреля 1994 г.)). Следовательно, предоставление конкурентного преимущества товару из одного государства-участника ВТО в ущерб товарам из других государств-участников посредством, обременений, равноценных
внутреннему налогу, противоречит требованиям ВТО.
Следует отметить, что при оспаривании налоговой
меры государства-участника ВТО необходимо доказать,
в том числе, что местные и зарубежные товары являются сопоставимыми [30, c. 326]. При этом положения соглашений ВТО не содержат определения концепции сопоставимости товаров, хотя указание на такой подход
содержится в ряде статей ГАТТ (п. 2 и 4 ст. II, п. 4 ст. VI. п.
1 ст. IX, п. 2 ст. XI, п. 1). Такие критерии можно найти в решениях ОРС ВТО. В докладе Апелляционного органа по
делу «European Communities-Measures Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos» [7], в частности,
подчеркивается, что «сопоставимыми» можно назвать
те товары, которые обладают некоторыми совпадающими или схожими характеристиками. Закрытого перечня
критериев сопоставимости нет, в связи с чем, в каждом
отдельном случае ОРС ВТО устанавливает критерии такой сопоставимости (дело „Philippines - Taxes on Distilled
Spirits” [8]). Другими словами, те же товары могут быть
сопоставимыми в одном контексте и совершенно разными в другом, поскольку значение имеют сущностные,
а не формальные характеристики.
На примере Молдовы можно проследить влияние
международных торговых правил ВТО на национальное законодательство. В отношении таможенного законодательства Молдовы отмечено, что, в целом, правила соответствуют требованиям ВТО [1]. В этой связи
можно выделить несколько направлений изменения
национальных налоговых норм Молдовы для целей соответствия требованиям ст. I и III ГАТС. Во-первых, была
проведена кодификация налогового и таможенного
законодательств [18, 12,13]. Во-вторых, был принят единый критерий уплаты НДС – по месту назначения товаров [20]. До введения такой нормы режим наибольшего
благоприятствования нарушался, поскольку в отношении товаров, происходящих из государств СНГ, действовал критерий места происхождения товаров. Между тем, в большинстве государств ЕС применялся другой критерий – места назначения товаров. Такое пра-
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вило было введено в дальнейшем в НК Молдовы [12].
В-третьих, изменения коснулись и налога на добавленную стоимость [25], в частности, было закреплено, что
освобождение от НДС предоставляется в отношении
национальных необработанных товаров растениеводства (т.е. не применяется в отношении сопоставимых
импортируемых товаров). Молдова взяла на себя обязательства по устранению такой практики. В-четвертых,
был введен принцип обложения акцизами по месту
назначения товаров (например, в п. 1 ст. 3 Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Молдова о принципах взимания
косвенных налогов при экспорте и импорте товаров
(работ, услуг) (Кишинев, 1997 год)). В-пятых, были устранены некоторые виды сборов, например, внутренние
сборы за лицензирование деятельности по хранению и
оптовой торговле алкогольными напитками.
Нарушение обязательств государства-участника
ВТО в сфере налогообложения является предметом
спора по значительному количеству дел. В этой связи
некоторые молдавские исследователи подчеркивают,
что механизм разрешения споров ВТО не является эффективным инструментом отстаивания интересов молдавских производителей товаров и поставщиков услуг
на рынках государств-членов ВТО, ввиду отсутствия сотрудничества между Правительством и представителями молдавского бизнеса [17, c. 95].
Прямое налогообложение. Распространение правил
ВТО на вопросы прямого налогообложения в силу расширительного толкования положений соглашений ВТО
первоначально являлось предметом дискуссий, однако
государства-участники ВТО де факто выразили свое согласие на юрисдикцию ОРС ВТО по вопросам прямого
налогообложения [23]. Как указано в докладе Апелляционного органа по делу «United States – Tax Treatment
for „Foreign Sales Corporations”», меры прямого налогообложения также могут обладать эквивалентным дискриминационным эффектом в отношении торговли
[10]. Как указывает М. Дэйли меры прямого налогообложения, потенциально нарушающие правила ВТО, могут
быть разделены на четыре категории и затрагивают, в
том числе, меры по предоставлению льгот местным
компаниям, а также субъектам внешнеэкономической
деятельности и иностранным инвесторам [15; 16].
Наиболее резонансные дела ВТО по вопросам прямого налогообложения касаются конкуренции между
ЕС и США как наиболее крупных игроков на зарубежных рынках товаров и услуг. К таковым относится и
дело «United States — Tax Treatment for „Foreign Sales
Corporations”» [10], в рамках которого рассматривался
вопрос использования различных концепций налогообложения (столкновение территориальной и глобальной систем налогообложения на почве льготирования
компаний-экспортеров). Спор возник в связи с тем, что
США предоставляли налоговую льготу американским
экспортерам в форме освобождения части налогооблагаемого дохода по налогу на прибыль. Размер льготы
достигал 30% от дохода экспортной компании, соответствующей квалификационным требованиям [4, c. 130].
Представители ЕС посчитали, что такая льгота является экспортной субсидией и подали жалобу в ОРС ВТО.
Главный аргумент истца состоял в том, что в рамках
глобальной концепции налогообложения (США облага-
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ют налогом доходы своих резидентов от источников по
всему миру) доход американских компаний должен был
бы облагаться налогом вне зависимости от источника
его получения [30, c. 12-14]. Апелляционный орган поддержал позицию ЕС и принял решение о применимости
ответных мер со стороны ЕС против США в размере 4
млн. долларов США за каждый год невыполнения требований ОРС ВТО, начиная с 2000 годa [10]. 11 мая 2006
года Конгресс США отменил противоречащее требованиям ВТО законодательство [27] и стороны уведомили
ОРС ВТО о достижении соглашения. Беспрецедентный
для практики ОРС ВТО размер ответных мер связан с
тем, что Правительство США «уклонялось» от соблюдения правил ВТО на протяжении многих лет в целях
предоставления конкурентных преимуществ американским экспортерам. В 1971 г. были приняты поправки к Кодексу внутренних доходов США, посредством
которых международным экспортным корпорациям
было предоставлено право на освобождение своего
дохода от налогообложения в США [29, c. 86]. Льгота
применялась в отношении экспортного дохода дочерних компаний американских корпораций. Размер рассматриваемой льготы зависел от порядка аллокации
экспортного дохода между головной организацией и ее
дочерними компаниями. Представители ЕС посчитали,
что льгота представляет собой экспортную субсидию и
обратились в ОРС ВТО. США, в свою очередь, заявили,
что применение территориальной концепции налогообложения является per se запрещенной экспортной
субсидией (концепция применяется на территории некоторых государств-участников ЕС), поскольку доходы
иностранных подразделений не облагаются налогом.
Рассматривающая дело третейская группа пришла к выводу, что государства-участники ГАТТ не обязаны облагать налогом доход своих компаний от экономической
деятельности за рубежом (по смыслу требований ГАТТ),
а должны лишь применяться принцип вытянутой руки
(„arm’s length principle”) [3, c.2].
Второй «пакет» льгот для американских компаний
был введен в 1984 году. Целью внесения нововведений
являлось сближение американской концепции налогообложения с территориальной системой взимания налогов [28, c. 1041]. Суть изменений заключалась в том, что
налогом облагался только доход дочерних компаний
американских корпораций от источников в США, что
представляет собой фактическое освобождение дохода
от экспортной деятельности от налогообложения. Такие
дочерние компании должны были быть учреждены в
иностранных юрисдикциях. Рассматриваемый механизм
льготирования предоставил американским корпорациям возможность осуществлять свои экспортные операции через иностранные дочерние компании и освобождать до 15-30% своей прибыли от налогообложения в
США. Такие налоговые меры были признаны противоречащими требованиям ВТО в 1999 г. [10].
Итак, следует прийти к выводу о том, что вопросы
прямого и косвенного налогообложения подпадают
под действие соглашений ВТО ввиду действия режима
недискриминации. Помимо этого, требования ВТО распространяются и на отдельные аспекты регулирования
налоговых процедур. Нормы ВТО распространяются
на тарифное регулирование и на меры внутреннего
налогообложения государств-участников. Практика
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Органа по разрешению споров ВТО свидетельствует о
расширении сферы применения соглашений в отношении прямого налогообложения. Если государство-участник предоставляет необоснованное конкурентное
преимущество хозяйствующему субъекту в ущерб национальному режиму или режиму наибольшего благоприятствования посредством предоставления льгот
по косвенным или прямым налогам, такое государство
нарушает правила ВТО.
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