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Минимальный налог для корпораций 
Евгений Гущин, Ольга Исмагилова

На площадке ОЭСР заключили историческое 

соглашение о реформе международной системы 

налогообложения в условиях глобализации и 

цифровизации экономики XXI века. Новые 

многосторонние правила должны вступить в силу в 

2023 г. 

В соответствии с новыми договоренностями, 

глобальная минимальная ставка корпоративного 

налога для транснациональных корпораций (ТНК) 

составит 15%. К соответствующему заявлению по 

состоянию на 9 июля 2021 г. присоединились 132 

страны и юрисдикции. На них суммарно 

приходится более 90% мирового ВВП (см. рисунок 

ниже). 

Страны мира, подписавшие совместное заявление о реформе международной системы налогообложения 

 
Примечание: зеленым цветом обозначены страны, подписавшие совместное заявление по состоянию на 9 

июля 2021 г., серым — не подписавшие.  

Источник: составлено авторами по данным ОЭСР. 

Сначала новые глобальные правила 

корпоративного налогообложения будут 

применять только к крупнейшим компаниям мира 

с оборотом более €20 млрд и уровнем 

рентабельности1 выше 10%. Через 7 лет пороговое 

значение могут снизить до €10 млрд в случае 

успешной реализации реформы после проведения 

соответствующего обзора. 

Для того, чтобы доходы ТНК облагались налогом в 

конкретной юрисдикции, компания должна 

получать в данной юрисдикции доход в размере 

не менее €1 млн. Для более мелких юрисдикций с 

ВВП менее €40 млрд, пороговое значение 

установили на уровне €250 тыс. 

Компании должны будут отчислять для 

налогообложения 20–30% своей прибыли, 

превышающей 10%-ную маржу, в страны, где они 

работают. При этом компании освободят от 

двойного налогообложения прибыли, 

распределенной по разным юрисдикциям. В 

случае спорных ситуаций будут задействовать 

 
1 Прибыль до налогообложения / выручка. 

механизмы профилактики и урегулирования 

споров. 

Подробный план реализации договоренностей 

должны утвердить в октябре. Он предусматривает 

создание упрощенных процедур для соблюдения 

компаниями налогового законодательства и 

управления процессом налогообложения 

посредством единого административного органа. 

Участники 

Многостороннее соглашение подписали все 

страны G20, а также многие малые и 

развивающиеся экономики. Среди них есть 

офшорные зоны 2  и «налоговые гавани» 3  — 

Ангилья, Сент-Люсия, Панама, Гренада, Кабо 

 
2 Территории государств (или их часть), в пределах которых для 

компаний-нерезидентов действуют особые льготные режимы 

регистрации, лицензирования и налогообложения. Одним из 

условий их предоставления, как правило, является 

осуществление предпринимательской деятельности за 

пределами самого государства. 
3  Небольшие государства или территории, проводящие 

политику активного привлечения иностранного капитала путем 

предоставления налоговых (и других) льгот на своей 

территории. 

https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-july-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-july-2021.pdf
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Верде, Белиз, Антигуа и Барбуда, Багамские 

острова, Швейцария, Мальта. В соглашении 

участвуют все страны ЕАЭС, кроме Киргизии. 

Из 139 стран, участвовавших в переговорах, 7 

пока не присоединились к соглашению. Это 

Барбадос, Кения, Нигерия, Шри-Ланка, а также 

страны-члены ОЭСР: Ирландия, Эстония и Венгрия.  

Предыстория 

Многосторонние переговоры по вопросу 

реформирования налоговой системы идут на 

площадках ОЭСР и G20 на протяжении многих лет. 

В частности, 139 стран участвуют в расширенном 

форуме по BEPS4. В рамках этой работы в 2019 г. 

утвердили Программу действий ОЭСР/G20 по 

достижению консенсуса в решении налоговых 

вопросов, возникающих в результате 

цифровизации экономики. По оценкам ОЭСР, 

недостижение соответствующих договоренностей 

по минимальному корпоративному налогу могло 

бы стоить странам более 1% мирового ВВП в год. 

В июне аналогичных договоренностей по 

глобальной минимальной ставке корпоративного 

налога достигли в рамках G7. Соглашение в 

рамках ОЭСР содержит больше деталей и 

исключительных правил для определенных 

секторов и компаний. 

Исключения 

Достигнутые договорённости не предполагают, что 

корпоративное налогообложение будет единым во 

всем мире. Налоговая конкуренция между 

странами должна сохраниться, хоть и будет 

ограничена на многосторонней основе. Страны, 

подписавшие соглашение, больше не смогут 

снижать ставки корпоративного налога с целью 

увеличения государственных доходов ниже 

согласованного на глобальном уровне значения. 

Подписанное многостороннее соглашение 

предусматривает ряд исключений. Так, например, 

доход в размере 5% (а в течение переходного 

периода в 5 лет — не менее 7,5%) от балансовой 

стоимости материальных активов и заработной 

платы будет исключен из налогооблагаемой базы. 

Из сферы деятельности многостороннего 

соглашения также исключены регулируемый 

сектор финансовых услуг и добывающие отрасли. 

Не будет облагаться минимальным корпоративным 

налогом также доход от международных 

перевозок, в соответствии с определением такого 

дохода в Типовой налоговой конвенции ОЭСР. 

Новые правила налогового регулирования не 

затрагивают государственные, международные и 

 
4  План действий для решения проблемы размывания 

налогооблагаемой базы и перемещения прибыли. 

некоммерческие организации, пенсионные и 

инвестиционные фонды, которые являются 

материнской компанией группы ТНК или любые их 

холдинговые структуры. 

Рассматривается также вопрос об исключении из 

сферы применения глобального минимального 

налога ТНК на начальном этапе их 

международной деятельности. 

Последствия 

Ожидается, что глобальное налогообложение и 

распределение прибыли станет более 

справедливым для всех стран. Правительства 

смогут получать больше доходов и направлять их 

на инвестиции в инфраструктуру, государственные 

услуги, восстановление и укрепление экономики 

после пандемии COVID-19. 

Крупные ТНК, включая цифровые компании, будут 

вынуждены платить больше налогов там, где они 

работают, а не только там, где они 

зарегистрированы или расположены. Права на 

взимание корпоративного налога перераспределят 

между странами. Теперь они не будут зависеть от 

физического присутствия компании в конкретной 

стране. 

В наибольшей степени новый налог затронет 

технологических гигантов (Big Tech) 5 , 

производителей предметов роскоши и 

фармацевтические компании.  

В наибольшей степени новый налог затронет 

технологических гигантов (Big Tech) 6 , 

производителей предметов роскоши и 

фармацевтические компании. Согласно расчетам, 

как минимум $100 млрд в год налоговой выручки 

будет перераспределяться в пользу других стран. 

При этом налоговая ставка в 15% должна принести 

около $150 млрд глобальных налоговых 

поступлений в год. Дополнительный 

положительный эффект может также возникнуть 

вследствие стабилизации международной 

налоговой системы, снижения неопределенности 

для налогоплательщиков и налоговых 

администраций. 

Значительные потери налоговых доходов могут 

понести страны, долгое время выступавшие в 

качестве «налоговых гаваней». 

Исключение материального сектора из новых 

правил ориентировано в первую очередь на Китай, 

Индию и некоторые страны Восточной Европы. От 

исключений также выиграет сектор 

 
5  Крупнейшие американские IT-компании, обладающие 

монополией на информационном рынке (например, Amazon, 

Apple, Facebook, Google, Microsoft). 
6  Крупнейшие американские IT-компании, обладающие 

монополией на информационном рынке (например, Amazon, 

Apple, Facebook, Google, Microsoft). 

https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-july-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-12/tech-giant-tax-negotiations-stumble-raising-risk-of-trade-clash?cmpid=BBD101220_TRADE&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=201012&utm_campaign=trade
https://www.gov.uk/government/news/g7-finance-ministers-agree-historic-global-tax-agreement
https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm


 

3 

международного морского судоходства, в котором 

невозможно определить местонахождение 

предприятий. 

Страны, подписавшие соглашение ОЭСР, обязались 

отменить введенные ранее в одностороннем 

порядке налоги на цифровые услуги (подробнее 

по этой теме см. Мониторинги №53 и №28). 

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/07/Monitoring_53.pdf
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/current-events-in-the-field-of-international-trade-%e2%84%9628/

