проект от 29.06.2015

СОГЛАШЕНИЕ
о принципах ведения налоговой политики в области акцизов
на табачную продукцию
государств-членов Евразийского экономического союза
Государства - члены Евразийского экономического союза в лице
Правительства
Беларусь,

Республики

Правительства

Армения,

Правительства

Республики

Казахстан,

Республики

Правительства

Кыргызской Республики и Правительства Российской Федерации, далее
именуемые государствами-членами,
руководствуясь

положениями

статьи

71

«Принципы

взаимодействия государств-членов в сфере налогообложения» Договора
о

Евразийском

экономическом

союзе

от

29

мая

2014

года

(далее - Договор о ЕАЭС) и в порядке, предусмотренном разделом XVII
Договора и Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и
механизме 'контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг (приложение № 18 к Договору),
в целях создания надлежащих условий для функционирования
единого рынка табачной продукции и обеспечения конкурентной среды
в сфере оборота табачной продукции,
разделяя стремление к углублению экономической интеграции в
рамках Евразийского экономического союза,
признавая необходимость обеспечения защиты экономических
интересов государств-членов, принимая во внимание общепризнанные
принципы и нормы международного права,
признавая неотъемлемое право каждого из государств-членов
самостоятельно

определять

уровень

налогообложения

табачной

2
продукции и проводить налоговую политику в их отношении в своих
национальных границах,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является обеспечение условий
для создания единого рынка табачной продукции путем гармонизации
(сближения) ставок акцизов на сигареты, реализуемые на территории
государств-членов Евразийского экономического союза.
Настоящее Соглашение определяет основные принципы, подходы
и

сроки

гармонизации

законодательства

государств-членов,

регулирующего ставки акцизов на сигареты.
Статья 2
Принципы гармонизации ставок акцизов
Гармонизация (сближение) ставок акцизов осуществляется на
основе следующих принципов:
1)учет различий в размерах валового внутреннего продукта на
душу

населения

доходах

государств-членов,

располагаемых

населения государств-членов, доступности,

ежедневных
в том

числе

ценовой, данных товаров для населения государства-члена;
2) сближение ставок акцизов на табачную продукцию путем
ускорения темпов роста ставок акцизов у государств-членов с более
низкими темпами роста и замедления темпов роста ставок акцизов у
государств-членов с более высокими темпами роста;
3) учет планов социально-экономического развития государствчленов, в том числе их регионов;

4) обеспечение

права

государств-членов

самостоятельно

определять виды применяемых ставок акцизов на табачную продукцию
(адвалорная, специфическая, комбинированная);
5) принятие во внимание рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения;
6) транспарентность и предсказуемость налоговой политики в
сфере установления ставок акцизов на табачную продукцию.
Статья 3
Механизм реализации
1. Реализация мер по гармонизации (сближению) ставок акцизов
на табачную продукцию осуществляется путем установления:
1) общей индикативной ставки акцизов (далее-ОИСА);
2) срока достижения уровня ОИСА;
3) ежегодного изменения уровня ОИСА.
2. Государства-члены

согласились,

что

ОИСА

на сигареты

составит:
1) для Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации:
в 2016 году - 26 евро за 1000 штук;
в 2017 году - 28 евро за 1000 штук;
в 2018 году - 30 евро за 1000 штук;
в 2019 году —32 евро за 1000 штук;
в 2020 году - 34 евро за 1000 штук.
2) для Республики Армения и Кыргызской Республики, а также
для Республики Беларусь в отношении сигарет I ценовой группы:
в 2016 году - 10,4 евро за 1000 штук;
в 2017 году - 14 евро за 1000 штук;
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в 2018 году - 1 8 евро за 1000 штук;
в 2019 году - 20,8 евро за 1000 штук;
в 2020 году - 23,8 евро за 1000 штук.
3. Фактические ставки акцизов на сигареты, действующие в
государствах-членах, могут отклоняться от ставок, установленных в
настоящей статье, в меньшую сторону не более чем на 15 процентов и в
большую - не более чем на 10 процентов.
Под фактической ставкой акцизов в целях настоящего Соглашения
понимается

ставка

государств-членов,

акциза,
являющаяся

установленная
совокупной

законодатель, с '-.ш
суммой

посто I ой

(специфической) и/или переменной (адвалорной) части акциза.
4.

В

случае

наличия

обоснованной

экономим с и ой

целесообразности изменения ставок акцизов на сигареты, сроков их
достижения и диапазона отклонения, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 3
настоящего Соглашения, по инициативе любого из государств-членов
Евразийский межправительственный совет вправе принять решение: об
изменении соответствующих показателей.
5. Государства-чЛены согласились:
1) исключить к 2017 году дифференциацию ставок акцизов на
сигареты в зависимости от наличия фильтра;
2) устранить дифференциацию ставок акцизов на сигаре гм в
зависимости от ценовых групп к 2023 году.
6. Государства-члены не позднее двух лет до окончания срока
действия ОИСА, установленных пунктом 2 статьи 3 настоящего
Соглашения, вырабатывают предложения

по мерам

гармонии ши

ставок акцизов на следующий пятилетний период, ( ’огласоь >;ыо

предложения

утверждаются

Евразийским

межправительствен )г и м

советом.
7. Ничто

в

настоящем Соглашении не должно толковаться как:

1) требование к любому государству-члену устанавливать ставки
акцизов на табачную продукцию, которое оно может рассматривать как
противоречащее важнейшим интересам его безопасности;
2) препятствие для любого государства-члена предпринимать
любые действия, которые оно считает необходимыми для защиты
важнейших

интересов

его

безопасности

посредством

принятия

законодательного акта в отношении установления ставок акцизов на
табачную продукцию.
Статья 4
Информационное взаимодействие
1. Государства-члены ежегодно в срок до 1 ноября представляют в
Евразийскую
уведомление

экономическую
об

комиссию

установленных

ставках

(далее
акцизов

-

Комиссия)
на

табачную

продукцию на очередной календарный год (бюджетный период).
2. Комиссия обобщает и представляет данную информацию всем
государствам-членам в течение 10 рабочих дней с момента получения
последнего уведомления.
3. В случае если одно из государств-членов принимает решение
после уведомления Комиссии и государств-членов об изменении ставок
акцизов на подакцизную продукцию, то информация о новых ставках
акцизов направляется в Комиссию и государствам-членам не позднее
60 календарных дней до вступления в силу соответствующего решения.
4.

Государства-члены

обеспечивают

проведение

взаимных

консультаций по вопросам кратко, средне и долгосрочной налоговой

политики в отношении подакцизной продукции, указанной в статье 1
настоящего Соглашения, по вопросам, указанным в статье 5 настоящего
Соглашения,

а

также

вырабатывают

предложения

по

,\ е >лм

гармонизации ставок акцизов на следующий пятилетний период для
утверждения
площадке

Евразийским

межправительственным

Консультативного

комитета по

советом

налоговой

политике

на
и

администрированию Комиссии.
Статья 5
Административное сотрудничество
В целях предотвращения реализации табачной продукции на
территории Евразийского экономического союза без уплаты акцизов и
других косвенных налогов государства-члены определяют механизмы
(способы)

административного

сотрудничества

между

уполномоченными органами государств-членов, в том числе путем
заключения соответствующих соглашений.
Статья 6
Отношение к другим международным договорам
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и
обязательств государств-членов, вытекающих из заключенных ранее
других международных договоров, участниками которых они являются.
Статья 7
Вступление в силу
1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения

депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного
уведомления

о

выполнении

государствами-членами

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу.
2. Любое
настоящего

государство-член

Соглашения,

направив

может
по

прекратить

действие

дипломатическим

каналам

письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 60
календарных дней до предполагаемой даты его прекращения.
3. Настоящее Соглашение обязательно для любого государства,
присоединяющегося к Договору.
Статья 8
Заключительные положения
1. Споры,
положений

связанные

настоящего

с толкованием
Соглашения,

и

(или)

применением

разрешаются

в

порядке,

определенном статьей 112 Договора о ЕАЭС.
2. По

взаимному

согласию

государств-членов

в

настоящее

Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются
отдельными протоколами.
3. Настоящее Соглашение является международным договором,
заключенным в рамках Союза, и входит в право Союза.
Совершено в городе ___________ «____ » _____ года в одном
подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный

экземпляр

настоящего

Соглашения

хранится

в

Комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения,
направит каждому государству-члену его заверенную копию.

За
Республику
Армения

За

За

За

За

Республику Республику Кыргызскую Российскую
Беларусь

Казахстан

Республику Федерацию

