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Предметом статьи 2 модельных конвенций ОЭСР [1] и ООН [2] является 

спецификация определения «налогов», покрываемых указанными моделями, и 

налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения, 
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сформированных на их примере. Формулировки, содержащиеся в статье 2 моде-

лей ОЭСР и ООН, идентичны и содержат четыре параграфа. 

Параграф первый предусматривает, что «настоящая конвенция применяется 

к налогам на доходы и капитал, взимаемые от имени Договаривающегося госу-

дарства или его политических подразделений или местных органов власти, неза-

висимо от способа их взимания. 

При анализе соглашений Российской Федерации можно прийти к выводу, 

что многие двусторонние налоговые соглашения отклоняются от моделей ОЭСР 

и ООН, не покрывая налоги на капитал. К числу таковых можно отнести согла-

шения, заключенные Российской Федерацией со следующими странами: Австра-

лия, Ботсвана, Бразилия, Китай, Финляндия, Гонконг, Исландия, Индия, Индо-

незия, Ирландия, Израиль, Япония, Корея, Кыргызстан, Ливан, Малайзия, 

Мальта, Мексика, Монголия, Намибия, Новая Зеландия, Катар, Сингапур, Юж-

ная Африка, Шри-Ланка, Швеция, Сирия, Таиланд, Турция, Объединенные 

Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, США, Вьетнам. 

Многие федерации (например, Австралия, Бразилия, Канада и США) опус-

кают субнациональные налоги, взимаемые федеративными государствами из 

своих налоговых соглашений на основе конституционных и политических сооб-

ражений. В России, например, имеется около 50 налоговых соглашений, которые 

охватывают как подоходный налог, так и налоги на капитал, где налоги на капи-

тал с российской точки зрения включают региональные налоги на имущество ор-

ганизаций и местные налоги на имущество физических лиц. 

Что касается субнациональных налогов, взимаемых на местном уровне, су-

ществует множество методов, касающихся включения некоторых или всех суб-

национальных налогов в число тех налогов, что покрывают соглашения. Многие 

государства включают в свои соглашения субнациональные налоги в рамках соб-

ственной налоговой политики, например, Китай, Куба, Кипр, Испания и другие 

страны. 

В параграфе 1 Модели ОЭСР также предусматривается, что конвенция при-

меняется к налогам на доходы и капитал «независимо от способа их взимания». 
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В комментарии к статье 2 Модели ОЭСР говорится, что метод взимания налогов, 

будь то «путем прямой оценки или путем вычета» не имеет значения для вопроса 

о том, применяется ли налоговое соглашение к дополнительному налогу. 

В комментарии к статье 2 Модели ОЭСР отмечается следующее «договор-

ная практика между странами варьируется в отношении взимания налогов с про-

центов и штрафов». Некоторые страны никогда не рассматривают штрафы и про-

центы как налоги, охватываемые статьей 2. Такой же позиции придерживается 

Российская Федерация в своих налоговых соглашениях. Другие же придержива-

ются противоположного подхода, особенно в случаях, когда дополнительный 

налог рассчитывается со ссылкой на сумму базового налога. Страны могут сво-

бодно регулировать этот вопрос в своих двусторонних соглашениях. 

В параграфе 2 объясняется, что «налогами на доход и на имущество счита-

ются все налоги, взимаемые с общей суммы дохода, общей стоимости имущества 

или с элементов доходов или имущества, включая налоги на доходы от отчужде-

ния движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму заработ-

ной платы, выплачиваемой предприятиями и других вознаграждений, выплачи-

ваемых каким-либо лицом, а также налоги на прирост стоимости имущества». 

Все действующие соглашения об избежании двойного налогообложения 

Российской Федерации включают положение о «налогах на общие суммы зара-

ботной платы и других вознаграждений, выплачиваемых предприятиями, а 

также налоги на прирост стоимости имущества». Ряд соглашений предусматри-

вает отсутствие параграфа 2 статьи 2, а именно соглашения, заключенные Рос-

сийской Федерацией со следующими странами: Австралия, Беларусь, Ботсвана, 

Бразилия, Канада, Индия, Япония, Корея, Люксембург, Малайзия, Мексика, 

Намибия, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, США. 

Можно предположить, что налоги, описанные в параграфе 1 статьи 2 и па-

раграфе 2 Модели ОЭСР, не будут описаны в соответствии с параграфом 2 статьи 

2 и параграфом 4, и наоборот. В виду потенциальных конфликтов многие госу-

дарства, видимо считают, что лучший подход заключается в том, чтобы опустить 

параграф 1 и параграф 2 статьи 2 Модели ОЭСР из налоговых соглашений. Эта 
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практика применяется многими государствами. Например, Австралией, Ботсва-

ной, Бразилией, США и Японией. 

Пункт 3 разрешает договаривающимся государствам указывать перечень 

конкретных «существующих налогов, к котором применяется конвенция». 

Ряд соглашений содержат нетипичные налоги, например «налог на наслед-

ство, имущество и дарение». Так, соглашение между Российской Федерацией и 

КНДР содержит «налог на наследство», соглашение между Российской Федера-

цией и Францией содержит «солидарный налог на имущество», а соглашения 

между Российской Федерацией Данией и Финляндией содержат «церковный 

налог». 

Наконец, пункт 4 предусматривает, что «настоящая конвенция применяется 

также к любым идентичным или по существу аналогичным налогам, которые бу-

дут установлены после даты подписания Конвенции в дополнение или вместо 

существующих налогов. Компетентные органы Договаривающихся Государства 

уведомляют друг друга о существенных изменениях, вносимых в их соответству-

ющие налоговые законодательства». 

В целом цель данного параграфа заключается в обеспечении того, чтобы 

налоговые соглашения не «устарели» из-за изменений в налоговых системах сто-

рон соглашений. Таким образом, если в дополнение или вместо налогов, которые 

были в силе и предусматривались в соглашении в момент подписания договора, 

были введены одинаковые или существенно схожие налоги, уместно будет при-

вести в действие указанное намерение, позволяющие Договаривающиеся Госу-

дарствам применять соглашение к возникающим налогам. 

Если государствами будет сделан вывод о том, что вновь принятый налог 

существенно похож на «покрываемый» соглашением налог, он также становится 

«покрываемым», но остается таковым лишь до тех пор, пока он не будет изменен. 

Когда или если это произойдет, необходимо будет проводить отдельный анализ, 

чтобы определить, насколько измененный налог существенно похож на налоги, 

действующие на момент подписания договора. 
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Первоначальные проекты статьи 2 для модели ОЭСР в 1957 году и для 

ОЭСР в 1961 году предусматривали регулярный обмен между договаривающи-

мися государствами посредством уведомлений и процедур взаимного соглаше-

ния для определений и корректировки сферы охвата налоговых соглашений. Од-

нако, в обновленной модели ОЭСР за 2010 год эта часть параграфа 4 статьи 2 

была пересмотрена и новый стандарт был заявлен в следующей формулировке 

«компетентные органы Договаривающихся государств уведомляют друг друга о 

значительных изменениях, внесенных в их налоговое законодательство». В ре-

зультате этого, начиная с 2000 года, договаривающиеся государства больше не 

должны соглашаться на периодическое (ежегодное) обязательство по уведомле-

нию. Их обязательство по уведомлению также может быть ограничено только 

«значительными» изменениями внутригосударственного законодательства. 

В договорной практике существует несколько разногласий по этому во-

просу между государствами. Так, ряд государств просто не включают требова-

ние об уведомлении в свои налоговые соглашения. К числу таковых относятся 

соглашения, заключенные Российской Федерацией со следующими государ-

ствами: Австралия, Испания, Япония и другие. 
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