
 Фискальный комитет. Рабочая группа по прямым налогам (11.02.2021). 

В начале заседания заслушали доклад Georg Kofler (Austria) о работе ECJ Taskforce - целевой группы, 
анализирующей решения Суда ЕС. Суть работы целевой группы заключается в том, что они 
выбирают наиболее интересные и резонансные решения Суда ЕС, касающиеся вопросов прямого 
налогообложения, анализируют их и готовят свое «мнение» или заключение, которое после 
согласования и одобрения Правлением CFE публикуются на сайте CFE. Активные участники ECJ 
Taskforce – это в основном научные работники (профессора и академики образовательных и 
научных учреждений) и методологи, они также от CFE участвуют в конференциях и пишут 
монографии. Однако такой состав целевой группы не вполне устраивает некоторых участников 
комитета, в связи с чем за докладом последовало длительное обсуждение, инициированное 
председателем комитета Bruno Gouthière, о том, что ECJ Taskforce должен привлекать к своей 
работе практикующих специалистов, регулярно выносить изучаемые решения Суда ЕС на 
обсуждение комитета, что помогло бы сделать публикуемые заключения ECJ Taskforce не столь 
«академическими», а более полезными и удобными с точки зрения выводов для налоговых 
консультантов-практиков (обычно одно такое заключение занимает 15-20 листов и его 
последующее изучение занимает немало времени). Участники ECJ Taskforce, со своей стороны, 
указывали на очень серьезную нагрузку и большой объем работы (рассматриваемые дела 
становятся все объемнее и сложнее, соответственно и комментировать их все труднее), а также на 
отсутствие волонтеров и (или) их ненадежность, поскольку это дополнительная нагрузка.  

В связи с обсуждением работы ECJ Taskforce хотелось бы обратить внимание на то, что предметом 
их рассмотрения стало еще одно интересное дело (дело С-484/19-Lexel) о принятии в расходы для 
целей налогообложения проценты, уплачиваемые по трансграничным внутригрупповым сделкам, 
решение по которому было опубликовано 20 января 2021 года. Заключение по делу будет 
обсуждаться группой на заседании в марте 2021 года. Дело может быть интересно специалистам, 
занимающимся международным налогообложением в РФ в связи с деятельностью и 
налогообложением дочерних компаний транснациональных групп (холдингов) в РФ, поскольку 
поднимает вопрос возможности двойного налогообложения некоторых внутригрупповых сделок. 

Следующий доклад был от группы, отслеживающей вопросы трансфертного ценообразования. 
Обсуждали вопросы влияния COVID-19 на ТЦО регулирование как в 2020, так и в текущем 2021, а 
также выход новой инструкции ОЭСР по вопросам ТЦО в связи с COVID-19 и необходимость их 
анализа, комментирования, в том числе в их взаимодействии с мерами ЕC по борьбе с 
уклонениями. Также группа готовила и разослала всем членам CFE опросник касательно мер по 
ТЦО в связи с COVID-19, принимаемых в странах участников. 

Обсуждалась также работа в Комиссии ЕС по Pillar2: что понимать под «цифровым» бизнесом, как 
избежать двойного налогообложения при введении Pillar1 и Pillar2, а также несоответствия между 
Pillar1 и Pillar2. Решили продолжить обсуждение в малых группах в рамках комитета. На данный 
момент оба проекта еще находятся на рассмотрении в Комиссии ЕС, и проходят его обсуждения с 
сообществами. В этом же «цифровом» ключе комитет обсудил, должны ли члены CFE проходить 
опрос, предлагаемой комиссией ЕС на своем сайте, касательно digital levy.  

В конце заседания очень бегло обсудили DAC8 (в основном это повестка Профессионального 
комитета). Интересно, что в европейском налоговом сообществе очень многие недовольны 
«излишней прозрачностью», которую пытаются достигнуть налоговые органы, в том числе 
вследствие автоматического обмена информацией. Во всяком случае в ЕС практикуются судебные 
дела «в защиту прав налогоплательщиков» от излишнего раскрытия информации о них. Цитата: 
«Сейчас налоговый орган знает больше, чем сам налогоплательщик». 

https://taxadviserseurope.org/portfolio_category/ecj-taskforce-opinion-statements/
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=C-484/19&jur=C
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en


*С апреля 2020 года страны-члены ЕС должны были перенести Директиву ЕС о выставлении 
электронных счетов в свои национальные законы, чтобы выставлять и обрабатывать электронные 
счета-фактуры в соответствии с европейским стандартом 

 

 


