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Статья 72 

Принципы взимания косвенных налогов в государствах-членах 

1. Взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарами осуществляется по 

принципу страны назначения, предусматривающему применение нулевой ставки налога на 

добавленную стоимость и (или) освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров, а 

также их налогообложение косвенными налогами при импорте. 

Взимание косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой при экспорте и 

импорте товаров осуществляются в порядке согласно приложению № 18 к настоящему 

Договору. 

2. Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется 

в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг. 

Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в 

порядке, предусмотренном приложением № 18 к настоящему Договору. 

3. Обмен между налоговыми органами государств-членов информацией, необходимой 

для обеспечения полноты уплаты косвенных налогов, осуществляется в соответствии с 

отдельным международным межведомственным договором, которым в том числе 

устанавливаются порядок обмена информацией, форма заявления о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов, правила его заполнения и требования к формату обмена. 

4. При импорте товаров на территорию одного государства-члена с территории другого 

государства-члена косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-члена, на 

территорию которого импортируются товары, если иное не установлено законодательством 

этого государства-члена в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками 

(учетно-контрольными марками, знаками). 

5. Ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте товаров на 

территорию государства-члена не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми 

облагаются аналогичные товары при их реализации на территории этого государства-члена. 

6. Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства-члена: 

1) товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства-члена не 

подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при ввозе на его 

территорию; 

2) товаров, которые ввозятся на территорию государства-члена физическими лицами не 

в целях предпринимательской деятельности; 

3) товаров, импорт которых на территорию одного государства-члена с территории 

другого государства-члена осуществляется в связи с их передачей в пределах одного 

юридического лица (законодательством государства-члена может быть установлено 

обязательство по уведомлению налоговых органов о ввозе (вывозе) таких товаров). 
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13. Взимание косвенных налогов по товарам, импортируемым на территорию одного 

государства-члена с территории другого государства-члена (за исключением случая, 

установленного пунктом 27 настоящего Протокола, и (или) помещения импортируемых 

товаров под таможенные процедуры свободной таможенной зоны или свободного склада), 

осуществляется налоговым органом государства-члена, на территорию которого 

импортированы товары, по месту постановки на учет налогоплательщиков - собственников 

товаров, включая налогоплательщиков, применяющих специальные режимы 

налогообложения, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 13.1-13.5 

настоящего Протокола. 

Для целей настоящего раздела собственником товаров признается лицо, которое 

обладает правом собственности на товары или к которому переход права собственности на 

товары предусматривается договором (контрактом). 

13.1. Если товары приобретаются на основании договора (контракта) между 

налогоплательщиком одного государства-члена и налогоплательщиком другого государства-

члена, уплата косвенных налогов осуществляется налогоплательщиком государства-члена, 

на территорию которого импортированы товары, - собственником товаров либо, если это 

предусмотрено законодательством государства-члена, - комиссионером, поверенным или 

агентом. 

13.2. Если товары приобретаются на основании договора (контракта) между 

налогоплательщиком одного государства-члена и налогоплательщиком другого государства-

члена и при этом товары импортируются с территории третьего государства-члена, 

косвенные налоги уплачиваются налогоплательщиком государства-члена, на территорию 

которого импортированы товары, - собственником товаров. 

13.3. Если товары реализуются налогоплательщиком одного государства-члена через 

комиссионера, поверенного или агента налогоплательщику другого государства-члена и 

импортируются с территории первого либо третьего государства-члена, уплата косвенных 

налогов осуществляется налогоплательщиком государства-члена, на территорию которого 

импортированы товары, - собственником товаров либо, если это предусмотрено 

законодательством государства-члена, - комиссионером, поверенным или агентом. 

13.4. Если налогоплательщик одного государства-члена приобретает товары, ранее 

импортированные на территорию этого государства-члена налогоплательщиком другого 

государства-члена, косвенные налоги по которым не были уплачены, уплата косвенных 

налогов осуществляется налогоплательщиком государства-члена, на территорию которого 

импортированы товары, - собственником товаров либо, если это предусмотрено 

законодательством государства-члена, - комиссионером, поверенным или агентом (в случае 

если товары будут реализованы налогоплательщиком другого государства-члена через 

комиссионера, поверенного или агента). 

Если налогоплательщик одного государства-члена приобретает товары, ранее 

импортированные на территорию этого государства-члена комиссионером, поверенным или 

агентом (налогоплательщиком этого государства-члена) по договору (контракту) комиссии, 

поручения или агентскому договору (контракту) с налогоплательщиком другого государства-

члена, косвенные налоги по которым не были уплачены, то уплата косвенных налогов 

осуществляется налогоплательщиком государства-члена, на территорию которого 

импортированы товары, - собственником товаров либо, если это предусмотрено 

законодательством государства-члена, - комиссионером, поверенным или агентом, 

импортировавшими товары. 

13.5. Если товары приобретаются на основании договора (контракта) между 

налогоплательщиком одного государства-члена и налогоплательщиком государства, не 

являющегося членом Союза, и при этом товары импортируются с территории другого 

государства-члена, косвенные налоги уплачиваются налогоплательщиком государства-члена, 

на территорию которого импортированы товары, - собственником товаров либо, если это 

предусмотрено законодательством государства-члена, - комиссионером, поверенным или 

агентом (в случае если товары будут реализованы через комиссионера, поверенного или 

агента). 
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